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Информационный бюллетень "Ведомости Мурманской областной Думы"
издается в соответствии с Законом Мурманской области "О порядке опубликования и
вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной
власти Мурманской области" от 31 мая 1995 года № 6-01-ЗМО с последующими
изменениями и дополнениями и является официальным периодическим изданием
Мурманской областной Думы.
В настоящий выпуск включены законы Мурманской области и постановления
Мурманской областной Думы, принятые на XXVI очередном заседании Мурманской
областной Думы от 28-29 мая, 6 июня 2014 года.

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном
информационном бюллетене, другими изданиями ссылка на "Ведомости Мурманской
областной Думы" обязательна.
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЫБОРАХ
Принят Мурманской
областной Думой
28 мая 2014 года
Статья 1
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 64:
1) абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции:
"Если после первоначального распределения депутатских мандатов внутри
областного списка кандидатов депутатский мандат оказался вакантным, он передается
зарегистрированному кандидату из того же областного списка кандидатов.
Депутатский мандат передается в порядке очередности зарегистрированному
кандидату из числа зарегистрированных кандидатов, не получивших депутатских
мандатов и включенных в общеобластную часть областного списка кандидатов, или в
ту же территориальную группу кандидатов, что и зарегистрированный кандидат,
депутатский мандат которого оказался вакантным. Если в общеобластной части
областного списка кандидатов или соответствующей территориальной группе
кандидатов отсутствуют зарегистрированные кандидаты, не получившие депутатских
мандатов, оказавшийся вакантным депутатский мандат подлежит распределению
между другими территориальными группами кандидатов того же областного списка
кандидатов в соответствии с установленной методикой распределения депутатских
мандатов.";
2) в пункте 14 слова "в территориальную группу кандидатов областного списка
кандидатов" заменить словами "в областной список кандидатов";
3) пункт 15 признать утратившим силу.
2. В абзаце втором пункта 2 статьи 66 слова "пунктом 15" заменить словами
"пунктом 11".
Статья 2
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 19:
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1) пункт 9 после слова "два" дополнить словами "с половиной";
2) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
"9.1. При проведении выборов депутатов представительного органа
муниципального образования с численностью избирателей 100 тысяч человек и более
список кандидатов должен быть разделен на общую часть и территориальную часть,
состоящую из территориальных групп, соответствующих:
при проведении выборов с применением смешанной избирательной системы –
территориям и номерам одномандатных и (или) многомандатных избирательных
округов. Количество территориальных групп определяется решением избирательного
объединения, выдвинувшего список кандидатов, и не может быть менее четверти от
общего количества этих округов или превышать его;
при проведении выборов с применением пропорциональной избирательной
системы – территориям, их номерам, определенным избирательной комиссией
муниципального образования не позднее чем за 80 дней до истечения срока, в который
должны быть назначены выборы. Количество территориальных групп определяется
решением избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, и не может
быть менее половины от общего количества этих территорий или превышать его.
В списке кандидатов должно быть указано, территории какого одномандатного
или многомандатного избирательного округа либо какой из территорий,
предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта, соответствует каждая из
территориальных групп. Каждой территориальной группе присваивается порядковый
номер,
соответствующий
номеру
одномандатного
или
многомандатного
избирательного округа (территории).
Общая часть списка кандидатов включает в себя трех кандидатов. Каждая из
территориальных групп списка кандидатов должна включать в себя не менее одного и
не более двух кандидатов.".
2. В статье 21:
1) в пункте 4 слово "семи" заменить словом "десяти";
2) пункт 25.1 дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания:
"9.1) при проведении выборов депутатов представительного органа
муниципального образования с численностью избирателей 100 тысяч человек и более –
выбытие кандидатов, в результате чего в списке кандидатов число территориальных
групп оказалось менее 50 процентов от минимально возможного числа
территориальных групп, определенного в соответствии с пунктом 9.1 статьи 19
настоящего Закона;".
3. Пункт 6.2 статьи 44 изложить в следующей редакции:
"6.2. При проведении голосования за списки кандидатов в бюллетене
размещаются в порядке, определяемом жеребьевкой, краткие наименования
избирательных объединений и зарегистрированные эмблемы избирательных
объединений.
При проведении выборов депутатов представительного органа муниципального
образования с численностью избирателей менее 100 тысяч человек под наименованием
избирательного объединения в бюллетене размещаются фамилии, имена, отчества не
менее чем первых трех кандидатов из списка кандидатов. При проведении выборов
депутатов представительного органа муниципального образования с численностью
избирателей 100 тысяч человек и более под наименованием избирательного
объединения в бюллетене помещаются фамилии, имена и отчества кандидатов,
включенных в общую часть списка кандидатов, выдвинутого данным избирательным
объединением. На каждой территории, которой соответствует территориальная группа,
после названных сведений указывается также номер соответствующей этой территории
территориальной группы из списка кандидатов, выдвинутого данным избирательным
объединением, а также фамилии, имена и отчества кандидатов, включенных в
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соответствующую территориальную группу.".
4. В статье 50.2:
1) пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:
"11. После распределения депутатских мандатов, предусмотренного пунктами 9
и 10 настоящей статьи, депутатские мандаты передаются кандидатам из списка,
допущенного к участию в распределении депутатских мандатов, в порядке их
очередности в списке кандидатов (при проведении выборов депутатов
представительного органа муниципального образования с численностью избирателей
менее 100 тысяч человек) либо распределяются внутри списка кандидатов между
общей частью списка кандидатов и территориальными группами в порядке,
установленном пунктами 12.1 и 12.2 настоящей статьи (при проведении выборов
депутатов представительного органа муниципального образования с численностью
избирателей 100 тысяч человек и более).
12. Если после первоначального распределения депутатских мандатов внутри
списка кандидатов при проведении выборов депутатов представительного органа
муниципального образования с численностью избирателей менее 100 тысяч человек
депутатский мандат оказался вакантным, он передается в порядке очередности
зарегистрированному кандидату из числа зарегистрированных кандидатов, не
получивших депутатских мандатов и включенных в этот список кандидатов.";
2) дополнить пунктами 12.1 и 12.2 следующего содержания:
"12.1. При проведении выборов депутатов представительного органа
муниципального образования с численностью избирателей 100 тысяч человек и более в
первую очередь депутатские мандаты переходят к зарегистрированным кандидатам,
включенным в общую часть списка кандидатов, в порядке очередности их размещения
в указанном списке.
Если после передачи депутатских мандатов зарегистрированным кандидатам,
включенным в общую часть списка кандидатов, остаются депутатские мандаты,
причитающиеся данному списку кандидатов, указанные мандаты распределяются
внутри списка между территориальными группами в следующем порядке:
1) определяется число голосов избирателей, полученных списком кандидатов на
каждой из территорий, которым соответствуют территориальные группы (далее –
голоса избирателей, поданные за территориальные группы);
2) вычисляется доля (процент) числа голосов избирателей, поданных за
территориальные группы, от общего числа голосов избирателей, принявших участие в
голосовании на соответствующей территории;
3) территориальные группы располагаются в порядке убывания доли (процента),
указанной (указанного) в подпункте 2 настоящего пункта, и получают поочередно по
одному мандату. При равенстве указанных долей преимущество отдается той
территориальной группе, за которую было подано большее число голосов избирателей.
Оставшиеся после первоначального распределения депутатских мандатов между
территориальными группами нераспределенные мандаты передаются территориальным
группам в такой же очередности в порядке убывания доли (процента), указанной
(указанного) в подпункте 2 настоящего пункта.
12.2. Если после первоначального распределения депутатских мандатов внутри
списка кандидатов депутатский мандат оказался вакантным, он передается
зарегистрированному кандидату из того же списка кандидатов. Депутатский мандат
передается в порядке очередности зарегистрированному кандидату из числа
зарегистрированных кандидатов, не получивших депутатских мандатов и включенных
в общую часть списка кандидатов, или в ту же территориальную группу, что и
зарегистрированный кандидат, депутатский мандат которого оказался вакантным.
Если в общей части списка кандидатов или соответствующей территориальной
группе отсутствуют зарегистрированные кандидаты, не получившие депутатских
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мандатов, оказавшийся вакантным депутатский мандат подлежит распределению
между другими территориальными группами того же списка кандидатов в порядке,
предусмотренном абзацем шестым пункта 12.1 настоящей статьи.
Если в процессе распределения депутатских мандатов внутри списка кандидатов
в одной территориальной группе или нескольких территориальных группах не
оказалось
нужного
числа
зарегистрированных
кандидатов,
оставшиеся
нераспределенными депутатские мандаты подлежат дополнительному распределению
между территориальными группами того же списка кандидатов, в которых имеются
зарегистрированные кандидаты, не получившие депутатских мандатов, в порядке,
предусмотренном абзацем шестым пункта 12.1 настоящей статьи.";
3) пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. В случае отказа от получения депутатского мандата зарегистрированного
кандидата, включенного в список кандидатов, избирательная комиссия, организующая
выборы, передает его депутатский мандат зарегистрированному кандидату из того же
списка кандидатов в порядке, предусмотренном настоящей статьей.".
5. В абзаце втором пункта 2 статьи 52 слова "пунктом 15" заменить словами
"пунктом 12 (при проведении выборов депутатов представительного органа
муниципального образования с численностью избирателей менее 100 тысяч человек)
или пунктом 12.2 (при проведении выборов депутатов представительного органа
муниципального образования с численностью избирателей 100 тысяч человек и более)".
6. В статье 53.1:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. В случае досрочного прекращения полномочий депутата представительного
органа муниципального образования с численностью избирателей менее 100 тысяч
человек коллегиальный постоянно действующий руководящий орган избирательного
объединения, в составе списка кандидатов которого этот депутат был избран, вправе
предложить избирательной комиссии муниципального образования кандидатуру
другого зарегистрированного кандидата из того же списка кандидатов для замещения
вакантного депутатского мандата.
В случае досрочного прекращения полномочий депутата представительного
органа муниципального образования с численностью избирателей 100 тысяч человек и
более такая кандидатура предлагается в порядке, аналогичном установленному абзацем
первым настоящего пункта, из числа зарегистрированных кандидатов, включенных в ту
же территориальную группу (в общую часть списка кандидатов), что и депутат, чьи
полномочия прекращены досрочно. Если в соответствующей территориальной группе
(в общей части списка кандидатов) остались только зарегистрированные кандидаты,
замещающие депутатские мандаты, и (или) зарегистрированные кандидаты, не
замещающие депутатских мандатов и письменно сообщившие в указанный орган
избирательного объединения о своем отказе от замещения этого вакантного
депутатского мандата, указанный орган избирательного объединения вправе
предложить кандидатуру зарегистрированного кандидата из другой территориальной
группы.
В этих случаях избирательная комиссия муниципального образования передает
вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату, предложенному
указанным органом избирательного объединения.
Предложение кандидатуры осуществляется в порядке, предусмотренном
уставом избирательного объединения.";
2) в пункте 2 слова "пунктом 12" заменить словами "пунктами 12, 12.1 и 12.2".

13

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.

Временно исполняющая
обязанности Губернатора
Мурманской области

М.В.КОВТУН

2 июня 2014 г.
№ 1747-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЫБОРАХ
Принят Мурманской
областной Думой
29 мая 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 06.07.2012 № 1496-01-ЗМО "О выборах
Губернатора Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1. В статье 3:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Не имеет права быть избранным Губернатором Мурманской области
гражданин Российской Федерации:
1) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких
преступлений и имеющий на день голосования на выборах неснятую и непогашенную
судимость за указанные преступления;
2) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких преступлений,
судимость которого снята или погашена, – до истечения десяти лет со дня снятия или
погашения судимости;
3) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений,
судимость которого снята или погашена, – до истечения пятнадцати лет со дня снятия
или погашения судимости;
4) осужденный за совершение преступлений экстремистской направленности,
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющий на день
голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные
преступления, если на такое лицо не распространяется действие подпунктов 2 и 3
настоящего пункта;
5)
подвергнутый
административному
наказанию
за
совершение
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, если голосование на
выборах состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается
подвергнутым административному наказанию;
6) в отношении которого вступившим в силу решением суда установлен факт
нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 специального
Федерального закона, либо совершения действий, предусмотренных подпунктом "ж"
пункта 7 и подпунктом "ж" пункта 8 статьи 76 специального Федерального закона, если
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указанные нарушения либо действия совершены до дня голосования в течение
установленного Уставом Мурманской области срока полномочий Губернатора
Мурманской области.";
2) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
"6.1. Если срок действия ограничений пассивного избирательного права,
предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 6 настоящей статьи, истекает в период
избирательной кампании до дня голосования на выборах, гражданин, пассивное
избирательное право которого было ограничено, вправе в установленном законом
порядке быть выдвинутым кандидатом в Губернаторы Мурманской области.
Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с
новым уголовным законом не признается тяжким или особо тяжким преступлением,
действие ограничений пассивного избирательного права, предусмотренных
подпунктами 1, 2 и 3 пункта 6 настоящей статьи, прекращается со дня вступления в
силу этого уголовного закона.
Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением
или если особо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин,
в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким преступлением,
ограничения пассивного избирательного права, предусмотренные подпунктами 2 и 3
пункта 6 настоящей статьи, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или
погашения судимости.".
2. В статье 11:
1) в пункте 1 исключить слова "открепительными удостоверениями,";
2) в подпункте 1 пункта 13 исключить слова "с реестром выдачи открепительных
удостоверений, находящимися в избирательной комиссии открепительными
удостоверениями,".
3. В статье 13:
1) в пункте 2 слова "за 11 дней" заменить словами "за 15 дней";
2) в пунктах 3 и 4 слова "за 10 дней" заменить словами "за 15 дней".
4. В статье 14:
1) в пункте 2 исключить слова "либо наличие у гражданина открепительного
удостоверения";
2) в пункте 4 исключить слова ", и открепительного удостоверения для
голосования на выборах Губернатора Мурманской области (далее – открепительное
удостоверение)", слова "а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся
вне места расположения воинской части, не имевшие возможности получить
открепительное удостоверение" заменить словами "избиратели из числа
военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, а также
избиратели, обучающиеся по очной форме обучения и зарегистрированные по месту
пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательной организации)";
3) в пункте 8 исключить слова ", а также в случае выдачи избирателю
открепительного удостоверения в порядке, установленном настоящим Законом" и
слова ", а при выдаче открепительного удостоверения подписью члена избирательной
комиссии, выдавшего это удостоверение".
5. В статье 17:
1) подпункт 1 пункта 9 изложить в следующей редакции:
"1) свое заявление о согласии баллотироваться, в котором указываются:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и
дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование
или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина,
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения
о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации,
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осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов
документа об образовании и о квалификации, основное место работы или службы,
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род
занятий). Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и
наименование соответствующего представительного органа.
Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической
партии либо не более чем к одному иному общественному объединению,
зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном
законом порядке, и свой статус в этой политической партии, этом общественном
объединении при условии представления вместе с заявлением документа,
подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом
политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения политической партии, иного
общественного объединения.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются
сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, – также
сведения о дате снятия или погашения судимости.";
2) в абзаце первом пункта 9.1 слова "Кандидат также представляет в
Избирательную комиссию Мурманской области" заменить словами "Вместе с
заявлением, указанным в подпункте 1 пункта 9 настоящей статьи, в Избирательную
комиссию Мурманской области также должны быть представлены составленные";
3) дополнить пунктом 9.2 следующего содержания:
"9.2. К заявлению, указанному в подпункте 1 пункта 9 настоящей статьи,
прилагаются:
1) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных в соответствии
со специальным Федеральным законом Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации) или документа, заменяющего паспорт гражданина.
При личном представлении кандидатом документов в Избирательную комиссию
Мурманской области в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи, он предъявляет
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, копия которого
изготавливается в Избирательной комиссии Мурманской области в присутствии
кандидата и заверяется подписью лица, принявшего заявление и прилагаемые к нему
документы;
2) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об
образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде
занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.";
4) в пункте 10 слова "9 и 9.1" заменить словами "9, 9.1 и 9.2";
5) пункт 12 признать утратившим силу.
6. В пункте 10 статьи 18 слова "в случае наличия у кандидата неснятой и
непогашенной судимости – сведения о судимости кандидата" заменить словами "в
случае, если у кандидата имелась или имеется судимость, – сведения о судимости
кандидата".
7. В пункте 10 статьи 20:
1) слова "сведений о кандидате" заменить словами "сведений о кандидате,
отсутствия каких-либо документов, представление которых в Избирательную
комиссию Мурманской области для уведомления о выдвижении кандидата и его
регистрации предусмотрено специальным Федеральным законом, настоящим
Законом,", слова "настоящего Закона, в целях приведения" заменить словами
"настоящего Закона, а также в иные документы, представленные в Избирательную
комиссию Мурманской области для уведомления о выдвижении кандидата и его
регистрации, в целях приведения";
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2) дополнить предложением "В случае отсутствия копии какого-либо документа,
представление которой предусмотрено пунктом 9.2 статьи 17 настоящего Закона,
кандидат вправе представить ее не позднее чем за один день до дня заседания
Избирательной комиссии Мурманской области, на котором должен рассматриваться
вопрос о регистрации кандидата.".
8. Подпункт 7 пункта 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:
"7) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть
представлены в соответствии с пунктом 2.1 статьи 33 специального Федерального
закона и подпунктом 1 пункта 9 статьи 17 настоящего Закона;".
9. В статье 39:
1) пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Закупки бюллетеней, специальных знаков (марок) в муниципальных
образованиях с числом избирателей свыше двухсот тысяч человек осуществляются
Избирательной комиссией Мурманской области или по ее решению соответствующими
нижестоящими комиссиями. Такие закупки осуществляются на основании
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" у
единственных
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей),
определяемых
Правительством Российской Федерации по предложению Правительства Мурманской
области не реже одного раза в пять лет.";
2) в пункте 14 слова "Размещение заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг" заменить словами "Закупка товара, работы или услуги".
10. Пункт 4 статьи 46 изложить в следующей редакции:
"4. Если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется судимость, на
информационном стенде размещаются сведения о судимости кандидата, а если
судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или погашения
судимости.".
11. Пункт 8 статьи 47 изложить в следующей редакции:
"8. Если у зарегистрированного кандидата, внесенного в избирательный
бюллетень, имелась или имеется судимость, в избирательном бюллетене должны
указываться сведения о его судимости.".
12. Статью 48 признать утратившей силу.
13. В статье 49:
1) в пункте 6 исключить слова ", а если избиратель голосует по открепительному
удостоверению – по предъявлении также открепительного удостоверения";
2) в пункте 7 исключить последнее предложение.
14. В статье 50:
1) в пункте 2 слова "установленном пунктами 3 – 9" заменить словами
"установленном пунктами 3 – 11";
2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Избирателю, который в день голосования по уважительной причине
(отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение
государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные
уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет
прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он
включен в список избирателей, предоставляется возможность проголосовать досрочно
в соответствии с пунктами 13 – 25 настоящей статьи.";
3) дополнить пунктами 13 – 26 следующего содержания:
"13. Досрочное голосование проводится путем заполнения избирателем
бюллетеня в помещении соответствующей территориальной избирательной комиссии
за 10 – 4 дня до дня голосования или в помещении соответствующей участковой
избирательной комиссии не ранее чем за 3 дня до дня голосования.
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Территориальная избирательная комиссия составляет список досрочно
проголосовавших избирателей, отдельно по каждому избирательному участку
14. В случае совмещения дня голосования на выборах Губернатора Мурманской
области с днем голосования на иных выборах, референдуме, в ходе которых законом
предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, избиратель может
проголосовать досрочно (но не ранее чем за 10 дней до дня голосования) в помещении
той комиссии, которая выдает открепительные удостоверения.
15. Помещения, в которых осуществляется досрочное голосование, должны быть
оборудованы и оснащены в соответствии с пунктом 2 статьи 61 специального
Федерального закона. Оборудование помещений для досрочного голосования должно
предусматривать возможность присутствия при проведении досрочного голосования
всех членов соответствующей избирательной комиссии, наблюдателей, иных лиц,
указанных в пункте 6 статьи 11 настоящего Закона. Досрочное голосование проводится
не менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время после 16 часов и в
выходные дни. График работы избирательной комиссий для проведения досрочного
голосования определяется Избирательной комиссией Мурманской области или по ее
поручению нижестоящими избирательными комиссиями и размещается на
официальном сайте Избирательной комиссии Мурманской области в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также подлежит опубликованию в
областной газете "Мурманский вестник".
Досрочное
голосование
проводится
с
соблюдением
требований,
предусмотренных статьей 64 специального Федерального закона, с учетом
особенностей, установленных настоящей статьей.
16. Избиратель, голосующий досрочно, подает заявление в соответствующую
избирательную комиссию, в котором указывает причину досрочного голосования. В
заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места
жительства. Член соответствующей избирательной комиссии проставляет в заявлении
избирателя дату и время досрочного голосования этого избирателя. Заявление
приобщается к списку досрочно проголосовавших избирателей (если досрочное
голосование осуществляется в помещении участковой избирательной комиссии – к
списку избирателей).
17. Если избиратель голосует в помещении территориальной избирательной
комиссии, то на лицевой стороне выдаваемого ему бюллетеня в правом верхнем углу
ставятся подписи двух членов соответствующей комиссии, которые заверяются ее
печатью. При получении избирателем бюллетеня в списке досрочно проголосовавших
избирателей указываются его фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте
18 лет – дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства, после чего
избиратель проставляет в списке серию и номер своего паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина. С согласия избирателя либо по его просьбе серия и
номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
могут быть внесены членом избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Избиратель проверяет правильность произведенной записи и расписывается в
соответствующей графе в получении бюллетеня. Член избирательной комиссии,
выдавший бюллетень (бюллетени) избирателю, также расписывается в
соответствующей графе списка досрочно проголосовавших избирателей.
18. Для проведения досрочного голосования используются специальные
непрозрачные конверты. Бюллетень, заполненный проголосовавшим досрочно
избирателем, вкладывается избирателем вне места для тайного голосования в такой
конверт, который заклеивается. На месте склейки на конверте ставятся подписи двух
членов соответствующей избирательной комиссии (в помещении которой
осуществлялось досрочное голосование) с правом решающего голоса, а также членов
комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей (по их желанию). Указанные
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подписи заверяются печатью соответствующей избирательной комиссии.
19. Запечатанный конверт с бюллетенями хранится у секретаря
соответствующей избирательной комиссии: в помещении территориальной
избирательной комиссии – до момента передачи конвертов с бюллетенями в
участковую избирательную комиссию, в помещении участковой избирательной
комиссии – до дня голосования.
20. Территориальная избирательная комиссия за 3 дня до дня голосования
передает в каждую нижестоящую участковую избирательную комиссию
соответствующие список досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к
нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с бюллетенями
досрочно проголосовавших избирателей.
21. Непосредственно после получения списка досрочно проголосовавших
избирателей участковой избирательной комиссией в списке избирателей напротив
фамилий избирателей, проголосовавших досрочно в помещении территориальной
избирательной комиссии, делается отметка: "Проголосовал досрочно". Список
досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями
избирателей о досрочном голосовании приобщается к списку избирателей.
Если избиратель голосует досрочно в помещении участковой избирательной
комиссии, отметка "Проголосовал досрочно" делается в списке избирателей при выдаче
бюллетеня.
22. Информация о числе избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе в
помещении территориальной избирательной комиссии, отдельно по каждому
избирательному участку, представляется до дня голосования участковой
избирательной комиссией в вышестоящую избирательную комиссию, территориальной
избирательной комиссией в Избирательную комиссию Мурманской области,
Избирательной комиссией Мурманской области в Центральную избирательную
комиссию Российской Федерации в порядке и сроки, устанавливаемые в соответствии
со специальным Федеральным законом Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации.
23. В день голосования председатель участковой избирательной комиссии перед
началом голосования, но после подготовки и включения в режим голосования
технических средств подсчета голосов (при их использовании) в присутствии членов
участковой избирательной комиссии, наблюдателей, иных лиц, указанных в пункте 6
статьи 11 настоящего Закона, сообщает о числе избирателей, включенных в список
избирателей на данном избирательном участке, проголосовавших досрочно, в том
числе в помещении территориальной избирательной комиссии, предъявляет для
визуального ознакомления запечатанные конверты с бюллетенями. После этого
председатель участковой комиссии вскрывает поочередно каждый конверт.
24. Если число досрочно проголосовавших избирателей составляет более одного
процента от числа избирателей, внесенных в список избирателей на избирательном
участке (но не менее десяти избирателей), на оборотной стороне бюллетеней,
извлеченных из конвертов досрочно проголосовавших избирателей, непосредственно
после извлечения бюллетеней из конвертов проставляется печать участковой
избирательной комиссии.
25. После совершения действий, указанных в пунктах 23 и 24 настоящей статьи,
председатель участковой избирательной комиссии, соблюдая тайну волеизъявления
избирателя, опускает бюллетени в стационарный ящик для голосования либо в
техническое средство подсчета голосов (в случае его использования). Если на конверте
отсутствуют реквизиты, предусмотренные пунктом 18 настоящей статьи, либо из
конверта извлечено более одного бюллетеня установленной формы для голосования на
выборах, все извлеченные из данного конверта избирательные бюллетени признаются
недействительными, о чем составляется акт. На лицевой стороне каждого из этих
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бюллетеней, на квадратах, расположенных справа от фамилий кандидатов, позиций
"За" и "Против", вносится запись о причине признания бюллетеня недействительным,
которая подтверждается подписями двух членов участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса и заверяется печатью участковой избирательной комиссии.
26. Организация досрочного голосования должна обеспечивать тайну
голосования, исключить возможность искажения волеизъявления избирателя,
обеспечивать сохранность бюллетеня и учет голоса избирателя, при установлении
итогов голосования.".
15. Пункты 2 и 3 статьи 52 изложить в следующей редакции:
"2. В случае, если протокол участковой избирательной комиссии об итогах
голосования оформляется на бумажном носителе, он 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 избирательной комиссии с правом решающего
голоса и заверен печатью участковой избирательной комиссии. Протокол участковой
избирательной комиссии должен содержать:
1) номер экземпляра;
2) название выборов, дату голосования;
3) слово "Протокол";
4) адрес помещения для голосования с указанием номера избирательного
участка;
5) следующие строки протокола:
строка 1: число избирателей, включенных в список избирателей на момент
окончания голосования;
строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных участковой
избирательной комиссией;
строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой 4 – в помещении
территориальной избирательной комиссии;
строка 5: число избирательных бюллетеней, выданных участковой
избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день
голосования;
строка 6: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;
строка 7: число погашенных избирательных бюллетеней;
строка 8: число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования;
строка 9: число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных
ящиках для голосования;
строка 10: число недействительных избирательных бюллетеней;
строка 11: число действительных избирательных бюллетеней;
строка 12: число утраченных избирательных бюллетеней;
строка 13: число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении;
6) сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в
день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений),
прилагаемых к протоколу;
7) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и
других членов избирательной 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) для протокола, составленного на бумажном носителе, печать участковой
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избирательной комиссии (если протокол составлен более чем на одном листе, – на
каждом листе протокола).
3. В строку 14 и последующие строки протокола об итогах голосования
вносятся:
в алфавитном порядке фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный
бюллетень зарегистрированных кандидатов, а при совпадении указанных сведений –
иные сведения о зарегистрированных кандидатах;
число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного
кандидата;
в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 47 настоящего Закона, число
голосов избирателей, поданных по позиции "Против".
16. В статье 53:
1) пункты 3 – 6 изложить в следующей редакции:
"3. После окончания голосования члены участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса в присутствии лиц, указанных в пункте 6 статьи 11
настоящего Закона, подсчитывают и погашают, отрезая левый нижний угол,
неиспользованные избирательные бюллетени, затем оглашают и вносят в строку 7
протокола об итогах голосования и его увеличенной формы число погашенных
избирательных бюллетеней, которое определяется как сумма числа неиспользованных
избирательных бюллетеней и числа избирательных бюллетеней, испорченных
избирателями при проведении голосования. С погашенными избирательными
бюллетенями вправе визуально ознакомиться присутствующие при подсчете голосов
лица, указанные в пункте 6 статьи 11 настоящего Закона, под контролем членов
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.
4. Председатель, заместитель председателя или секретарь участковой
избирательной комиссии оглашает и вносит в строку 2 протокола об итогах
голосования и его увеличенной формы число избирательных бюллетеней, полученных
участковой избирательной комиссией.
5. Перед непосредственным подсчетом голосов избирателей члены участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса вносят на каждую страницу
списка избирателей следующие суммарные данные по этой странице:
1) число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания
голосования (без учета выбывших избирателей);
2) число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования (устанавливается по числу подписей избирателей в
списке избирателей);
3) число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
вне помещения для голосования (устанавливается по числу соответствующих отметок в
списке избирателей);
4) число избирателей, проголосовавших досрочно (устанавливается по числу
соответствующих отметок в списке избирателей; число избирателей, досрочно
проголосовавших в помещении территориальной избирательной комиссии, проверяется
по списку досрочно проголосовавших избирателей).
6. После внесения указанных в пункте 5 настоящей статьи данных каждая
страница списка избирателей подписывается внесшим эти данные членом участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса, который затем их оглашает и
сообщает председателю, заместителю председателя или секретарю участковой
избирательной 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
избирательной комиссии оглашает, вносит на последнюю страницу списка
избирателей, подтверждает своей подписью и заверяет печатью участковой
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избирательной комиссии. Оглашенные данные вносятся в соответствующие строки
протокола об итогах голосования и его увеличенной формы:
1) в строку 1: число избирателей, включенных в список избирателей на момент
окончания голосования;
2) в строку 3 и 4: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно;
3) в строку 5: число избирательных бюллетеней, выданных участковой
избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день
голосования;
4) в строку 6: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования.";
2) пункт 7 признать утратившим силу;
3) в пункте 8 слова "в пунктах 6 и 7" заменить словами "в пункте 6";
4) в пункте 12 слова "случая, предусмотренного пунктом 17 настоящей статьи"
заменить словами "случаев, предусмотренных пунктами 14, 16.1 и 17 настоящей
статьи";
5) в пункте 14 слова "в строку 7" заменить словами "в строку 8";
6) дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
"16.1. Если число избирателей, проголосовавших досрочно в помещениях
территориальной избирательной комиссии и участковой избирательной комиссии,
составляет более одного процента от числа избирателей, внесенных в список
избирателей на избирательном участке (но не менее десяти избирателей), участковая
избирательная комиссия по требованию любого члена комиссии, наблюдателя обязана
произвести отдельный подсчет голосов по бюллетеням, на оборотной стороне которых
проставлена печать участковой комиссии в соответствии с пунктом 24 статьи 50
настоящего Закона. По результатам указанного подсчета участковой избирательной
комиссией составляется акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования.";
7) в пункте 17 слова "настоящей статьи) оглашается и вносится в строку 9"
заменить словами "настоящей статьи и пункта 25 статьи 50 настоящего Закона)
оглашается и вносится в строку 10";
8) в пункте 18 слова "в строку 19" заменить словами "в строку 14";
9) в пункте 19 слова "строки 19" заменить словами "строки 14", слова "строку
10" заменить словами "строку 11";
10) в пункте 20 слова "в строку 8" заменить словами "в строку 9";
11) в пункте 22 слова "4, 5 и 6" заменить словами "5, 6 и 7", цифры "17" заменить
цифрами "12", цифры "18" заменить цифрами "13";
12) в пункте 23 исключить слова "упакованные отрывные талоны либо
открепительные удостоверения," и слова ", общее число всех упакованных отрывных
талонов либо открепительных удостоверений";
13) в пункте 31 слова "1 – 18 протокола"" заменить словами "1 – 13 протокола",
цифры "19" заменить цифрами "14".
17. В статье 54:
1) подпункт 5 пункта 6 признать утратившим силу;
2) подпункт 3 пункта 8 признать утратившим силу.
18. В статье 55:
1) подпункт 7 пункта 2 признать утратившим силу;
2) второе предложение абзаца второго пункта 7 исключить.
19. В пункте 2 статьи 60 исключить слова ", открепительные удостоверения".
20. В примечании к приложению 1 слова "наличия у кандидата, данные которого
указываются в листе поддержки кандидата, неснятой и непогашенной судимости"
заменить словами ", если у кандидата, данные которого указываются в листе
поддержки кандидата, имелась или имеется судимость,".
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21. В приложении 2 абзацы первый – четвертый изложить в следующей
редакции:
"1 больше или равно 3 + 5 + 6
2 равно 3 + 5 + 6 + 7 + 12 - 13
8 + 9 равно 10 + 11
11 равно 14 + все последующие строки протокола".
Статья 2
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. В статье 3:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Не имеют права избирать, быть избранными граждане, признанные судом
недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, имеющие
гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ,
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства. Указанные граждане вправе быть
избранными, если это предусмотрено международным договором Российской
Федерации.
Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких
преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную
судимость за указанные преступления;
2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений,
судимость которых снята или погашена, – до истечения десяти лет со дня снятия или
погашения судимости;
3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений,
судимость которых снята или погашена, – до истечения пятнадцати лет со дня снятия
или погашения судимости;
4) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности,
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день
голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные
преступления, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3
настоящего пункта;
5)
подвергнутые
административному
наказанию
за
совершение
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, если голосование на
выборах состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается
подвергнутым административному наказанию;
6) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт
нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона,
либо совершения действий, предусмотренных подпунктом "ж" пункта 7 и подпунктом
"ж" пункта 8 статьи 76 Федерального закона, если указанные нарушения либо действия
совершены до дня голосования в течение установленного Уставом муниципального
образования срока полномочий главы муниципального образования.";
2) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
"5.1. Если срок действия ограничений пассивного избирательного права,
предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 5 настоящей статьи, истекает в период
избирательной кампании до дня голосования на выборах, гражданин, пассивное
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избирательное право которого было ограничено, вправе в установленном законом
порядке быть выдвинутым кандидатом на должность главы муниципального
образования.
Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с
новым уголовным законом не признается тяжким или особо тяжким преступлением,
действие ограничений пассивного избирательного права, предусмотренных
подпунктами 1, 2, 3 пункта 5 настоящей статьи, прекращается со дня вступления в силу
этого уголовного закона.
Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением
или если особо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин,
в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким преступлением,
ограничения пассивного избирательного права, предусмотренные подпунктами 2 и 3
пункта 5 настоящей статьи, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или
погашения судимости.".
2. В пунктах 11 и 12 статьи 18 слова "10 дней" заменить словами "15 дней".
3. В статье 20:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Избирательная комиссия муниципального образования считается
уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым,
приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные Федеральным законом,
настоящим Законом, после поступления в нее заявления в письменной форме
выдвинутого лица о согласии баллотироваться на должность главы муниципального
образования с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность,
несовместимую со статусом главы муниципального образования. В заявлении
указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства,
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ,
заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с
указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места
работы или службы – род занятий). Если кандидат является депутатом и осуществляет
свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения
об этом и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе
указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более чем к
одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за
один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой
политической партии, этом общественном объединении при условии представления
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо
уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической
партии, иного общественного объединения.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении,
предусмотренном настоящим пунктом, указываются сведения о судимости кандидата, а
если судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или погашения
судимости.";
2) дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
"2.2. К заявлению, предусмотренному пунктом 2 настоящей статьи,
прилагаются:
1) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных в соответствии с
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Федеральным законом Центральной избирательной комиссией Российской Федерации)
или документа, заменяющего паспорт гражданина.
При личном представлении кандидатом документов в избирательную комиссию
муниципального образования, в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, он
предъявляет паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, копия которого
изготавливается в избирательной комиссии в присутствии кандидата и заверяется
подписью лица, принявшего заявление и прилагаемые к нему документы;
2) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об
образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде
занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.";
3) в пункте 3.1 слова "кандидат также представляет в избирательную комиссию"
заменить словами "кандидатом вместе с заявлением, указанным в пункте 2 настоящей
статьи, в избирательную комиссию муниципального образования также должны быть
представлены составленные";
4) в пункте 5.1 слова "в пунктах 2 и 3" заменить словами "в пунктах 2, 2.2, 3 и
3.1".
4. В подпункте 3 пункта 4 статьи 23 слова "неснятых и непогашенных
судимостях" заменить словом "судимости".
5. В статье 24:
1) в пункте 3 исключить слова "по месту учебы,";
2) в пункте 5 слова "наличия у кандидата на должность главы муниципального
образования, данные которого указываются в подписном листе, неснятой и
непогашенной судимости" заменить словами ", если у кандидата на должность главы
муниципального образования, данные которого указываются в подписном листе,
имелась или имеется судимость,";
3) в пункте 6 слова "день и месяц рождения" заменить словами "число и месяц
рождения";
4) в пунктах 10 и 11 исключить слова "в двух экземплярах".
6. В статье 25:
1) в подпункте 2 пункта 1 исключить слова "в двух экземплярах";
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. При выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствия каких-либо
документов, представление которых в избирательную комиссию муниципального
образования для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации
предусмотрено Федеральным законом и настоящим Законом, или несоблюдения
требований Федерального закона, настоящего Закона к оформлению документов
избирательная комиссия муниципального образования не позднее чем за три дня до дня
заседания избирательной комиссии муниципального образования, на котором должен
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, извещает об этом кандидата. Не
позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии муниципального
образования, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата,
кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о
нем и представленные в соответствии с пунктами 2 и 3 (при проведении выборов глав
муниципальных районов и глав городских округов также документы, представленные в
соответствии с пунктом 3.1) статьи 20 настоящего Закона, а также в иные документы
(за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в
избирательную комиссию муниципального образования для уведомления о
выдвижении кандидата и его регистрации, в целях приведения указанных документов в
соответствие с требованиями Федерального закона, настоящего Закона, в том числе к
их оформлению. Кандидат вправе заменить представленный документ только в случае,
если он оформлен с нарушением требований Федерального закона, настоящего Закона.
В случае отсутствия копии какого-либо документа, представление которой
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предусмотрено пунктом 2.2 статьи 20 настоящего Закона, кандидат вправе представить
ее не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии
муниципального образования, на котором должен рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата.";
3) в пункте 7:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Проверке и учету не подлежат подписи избирателей, содержащиеся в
подписных листах, но исключенные (вычеркнутые) лицами, заверяющими подписные
листы, если это специально оговорено ими в подписном листе или в протоколе об
итогах сбора подписей до представления подписных листов в избирательную комиссию
муниципального образования.";
в абзаце четвертом слова "подписи считаются" заменить словами "подписи
признаются";
4) в пункте 10:
в абзаце первом слово "считаются" заменить словом "признаются";
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не
соответствующие действительности. В этом случае подпись признается
недействительной только при наличии официальной справки органа, осуществляющего
регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации, либо на основании заключения
эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи;";
в подпункте 5 слова "привлеченного к работе по проверке подписей
избирателей" заменить словами "привлеченного к проверке";
подпункт 7 дополнить словами "либо внесены нерукописным способом или
карандашом";
в подпункте 10 слова "специалиста, привлеченного к работе по проверке"
заменить словами "эксперта, привлеченного к проверке";
5) в пункте 23:
дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания:
"6.1) если для регистрации кандидата требуется представить 200 и более
подписей избирателей, – выявление 10 и более процентов недостоверных и (или)
недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для
проверки, если иное не установлено федеральным законом;";
подпункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
"7) недостаточное
количество достоверных подписей избирателей,
представленных для регистрации кандидата;
8) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть
представлены в соответствии с пунктом 2 статьи 20 настоящего Закона;".
7. В статье 35:
1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Закупки бюллетеней, специальных знаков (марок) в муниципальных
образованиях с числом избирателей свыше двухсот тысяч человек, осуществляются
организующей соответствующие выборы комиссией или по ее решению
соответствующими нижестоящими комиссиями. Такие закупки осуществляются на
основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
определяемых Правительством Российской Федерации по предложению Правительства
Мурманской области не реже одного раза в пять лет.";
2) в пункте 8 слова "Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг" заменить словами "Закупка товара, работы или услуги".
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8. В статье 36:
1) пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания:
"На выборах глав муниципальных образований сельских поселений допускается
создание избирательного фонда кандидата без открытия специального избирательного
счета в случае, если расходы на финансирование избирательной кампании кандидата не
превышают пяти тысяч рублей. В этом случае избирательный фонд создается только за
счет собственных средств кандидата. Предварительное уведомление об этом
соответствующей избирательной комиссии обязательно.";
2) пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов
кандидатов устанавливается Избирательной комиссией Мурманской области по
согласованию с Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по
Мурманской области. Порядок и формы учета и отчетности о поступлении средств
избирательных
фондов
и
расходовании
этих
средств
устанавливаются
соответствующей избирательной комиссией муниципального образования.".
9. Пункт 4 статьи 39 изложить в новой редакции:
"4. Если у зарегистрированного кандидата на должность главы муниципального
образования имелась или имеется судимость, на информационном стенде размещаются
сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, – также
сведения о дате снятия или погашения судимости.".
10. Пункт 7 статьи 40 изложить в новой редакции:
"7. Если у зарегистрированного кандидата, выдвинутого на должность главы
муниципального образования, внесенного в избирательный бюллетень, имелась или
имеется судимость, в избирательном бюллетене должны указываться сведения о его
судимости.".
11. В статье 42:
1) в пункте 11 слова "установленном пунктами 12 – 18" заменить словами
"установленном пунктами 12 – 20";
2) пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21. Избирателю, который в день голосования по уважительной причине
(отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение
государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные
уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет
прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он
включен в список избирателей, предоставляется возможность проголосовать досрочно
в соответствии с пунктами 22 – 34 настоящей статьи.";
3) дополнить пунктами 22 – 35 следующего содержания:
"22. Досрочное голосование проводится путем заполнения избирателем
бюллетеня в помещении избирательной комиссии муниципального образования за 10 –
4 дня до дня голосования или в помещении соответствующей участковой комиссии не
ранее чем за 3 дня до дня голосования.
Избирательная комиссия муниципального образования составляет список
досрочно проголосовавших избирателей, отдельно по каждому избирательному
участку.
23. В случае совмещения дня голосования на выборах главы муниципального
образования с днем голосования на иных выборах, референдуме, в ходе которых
законом предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, избиратель
может проголосовать досрочно (но не ранее чем за 10 дней до дня голосования) в
помещении той комиссии, которая выдает открепительные удостоверения.
24. Помещения, в которых осуществляется досрочное голосование, должны быть
оборудованы и оснащены в соответствии с пунктом 2 статьи 61 Федерального закона.
Оборудование помещений для досрочного голосования должно предусматривать
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возможность присутствия при проведении досрочного голосования всех членов
соответствующей избирательной комиссии, наблюдателей, иных лиц, указанных в
пункте 6 статьи 31 Закона Мурманской области "Об избирательных комиссиях в
Мурманской области". Досрочное голосование проводится не менее четырех часов в
день в рабочие дни в вечернее время после 16 часов и в выходные дни. График работы
избирательной комиссий для проведения досрочного голосования определяется
избирательной комиссией муниципального образования или по ее поручению
нижестоящими избирательными комиссиями и размещается на официальном сайте
соответствующей комиссии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(при наличии), а также подлежит опубликованию в средствах массовой информации
или обнародованию иным способом.
Досрочное
голосование
проводится
с
соблюдением
требований,
предусмотренных статьей 64 Федерального закона, с учетом особенностей,
установленных настоящей статьей.
25. Избиратель, голосующий досрочно, подает заявление в соответствующую
избирательную комиссию, в котором указывает причину досрочного голосования. В
заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места
жительства. Член соответствующей избирательной комиссии проставляет в заявлении
избирателя дату и время досрочного голосования этого избирателя. Заявление
приобщается к списку досрочно проголосовавших избирателей (если досрочное
голосование осуществляется в помещении участковой избирательной комиссии – к
списку избирателей).
26. Если избиратель голосует в помещении избирательной комиссии
муниципального образования, то на лицевой стороне выдаваемого ему бюллетеня в
правом верхнем углу ставятся подписи двух членов этой комиссии, которые заверяются
ее печатью. При получении избирателем бюллетеня в списке досрочно
проголосовавших избирателей указываются его фамилия, имя, отчество, год рождения
(в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства,
после чего избиратель проставляет в списке серию и номер своего паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия избирателя либо по его
просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, могут быть внесены членом избирательной комиссии с правом
решающего голоса. Избиратель проверяет правильность произведенной записи и
расписывается в соответствующей графе в получении бюллетеня. Член избирательной
комиссии муниципального образования, выдавший бюллетень (бюллетени)
избирателю, также расписывается в соответствующей графе списка досрочно
проголосовавших избирателей.
27. Для проведения досрочного голосования используются специальные
непрозрачные конверты. Бюллетень, заполненный проголосовавшим досрочно
избирателем, вкладывается избирателем вне места для тайного голосования в такой
конверт, который заклеивается. На месте склейки на конверте ставятся подписи двух
членов соответствующей избирательной комиссии (в помещении которой
осуществлялось досрочное голосование) с правом решающего голоса, а также членов
комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей (по их желанию). Указанные
подписи заверяются печатью соответствующей избирательной комиссии.
28. Запечатанный конверт с бюллетенями хранится у секретаря
соответствующей избирательной комиссии: в помещении избирательной комиссии
муниципального образования – до момента передачи конвертов с бюллетенями в
участковую комиссию, в помещении участковой комиссии – до дня голосования.
29. Избирательная комиссия муниципального образования за 3 дня до дня
голосования передает в каждую нижестоящую участковую комиссию соответствующие
список досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями
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избирателей о досрочном голосовании, конверты с бюллетенями досрочно
проголосовавших избирателей.
30. Непосредственно после получения списка досрочно проголосовавших
избирателей участковой комиссией в списке избирателей напротив фамилий
избирателей, проголосовавших досрочно в помещении избирательной комиссии
муниципального образования, делается отметка: "Проголосовал досрочно". Список
досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями
избирателей о досрочном голосовании приобщается к списку избирателей.
Если избиратель голосует досрочно в помещении участковой комиссии, отметка
"Проголосовал досрочно" делается в списке избирателей при выдаче бюллетеня.
31. Информация о числе избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе в
помещении избирательной комиссии муниципального образования, отдельно по
каждому избирательному участку, представляется до дня голосования участковой
комиссией в избирательную комиссию муниципального образования, избирательной
комиссией муниципального образования в Избирательную комиссию Мурманской
области, Избирательной комиссией Мурманской области в Центральную
избирательную комиссию Российской Федерации в порядке и сроки, устанавливаемые
в соответствии с Федеральным законом Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации.
32. В день голосования председатель участковой комиссии перед началом
голосования, но после подготовки и включения в режим голосования технических
средств подсчета голосов (при их использовании) в присутствии членов участковой
комиссии, наблюдателей, иных лиц, указанных в пункте 6 статьи 31 Закона
Мурманской области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области", сообщает
о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном избирательном
участке, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении избирательной
комиссии муниципального образования, предъявляет для визуального ознакомления
запечатанные конверты с бюллетенями. После этого председатель участковой комиссии
вскрывает поочередно каждый конверт.
33. Если число досрочно проголосовавших избирателей составляет более одного
процента от числа избирателей, внесенных в список избирателей на избирательном
участке (но не менее десяти избирателей), на оборотной стороне бюллетеней,
извлеченных из конвертов досрочно проголосовавших избирателей, непосредственно
после извлечения бюллетеней из конвертов проставляется печать участковой комиссии.
34. После совершения действий, указанных в пунктах 32 и 33 настоящей статьи,
председатель участковой комиссии, соблюдая тайну волеизъявления избирателя,
опускает бюллетени в стационарный ящик для голосования либо в техническое
средство подсчета голосов (в случае его использования). Если на конверте отсутствуют
реквизиты, предусмотренные пунктом 27 настоящей статьи, либо из конверта
извлечено более одного бюллетеня установленной формы для голосования на выборах
главы муниципального образования, все извлеченные из данного конверта
избирательные бюллетени признаются недействительными, о чем составляется акт. На
лицевой стороне каждого из этих бюллетеней, на квадратах, расположенных справа от
фамилий кандидатов, вносится запись о причине признания бюллетеня
недействительным, которая подтверждается подписями двух членов участковой
комиссии с правом решающего голоса и заверяется печатью участковой комиссии.
35. Организация досрочного голосования должна обеспечивать тайну
голосования, исключить возможность искажения волеизъявления избирателя,
обеспечивать сохранность бюллетеня и учет голоса избирателя, при установлении
итогов голосования.".
12. Абзац четвертый подпункта 5 пункта 2 статьи 44 дополнить словами ", в том
числе отдельной строкой 4 – в помещении избирательной комиссии муниципального
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образования".
13. В статье 45:
1) первое предложение пункта 4 дополнить словами "(данные об избирательных
бюллетенях, извлеченных из конвертов досрочно проголосовавших в помещении
избирательной комиссии муниципального образования, в указанное число не входят);
2) в подпункте 2 пункта 6 слова "строку 3" заменить словами "строки 3 и 4";
3) в пункте 14 исключить слова "по голосам, поданным по позициям "За" и
"Против" (при голосовании по одной кандидатуре),";
4) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
"14.1. Если число избирателей, проголосовавших досрочно в помещениях
избирательной комиссии муниципального образования и участковой комиссии,
составляет более одного процента от числа избирателей, внесенных в список
избирателей на избирательном участке (но не менее десяти избирателей), участковая
комиссия по требованию любого члена комиссии, наблюдателя обязана произвести
отдельный подсчет голосов по бюллетеням, на оборотной стороне которых проставлена
печать участковой комиссии в соответствии с пунктом 33 статьи 42 настоящего Закона.
По результатам указанного подсчета участковой избирательной комиссией
составляется акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования.".
14. В приложении 5 абзац второй изложить в следующей редакции:
"2 равно (3 - 4) + 5 + 6 + 7 + 12 – 13".
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 3:
1) абзацы третий – седьмой пункта 3 изложить в следующей редакции:
"Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации:
1) осужденные когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких и (или)
особо тяжких преступлений, за исключением случаев, когда в соответствии с новым
уголовным законом эти деяния не признаются тяжкими или особо тяжкими
преступлениями;
2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений,
судимость которых снята или погашена, – до истечения десяти лет со дня снятия или
погашения судимости
3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений,
судимость которых снята или погашена, – до истечения пятнадцати лет со дня снятия
или погашения судимости;
4) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности,
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день
голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные
преступления, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3
настоящего пункта;
5)
подвергнутые
административному
наказанию
за
совершение
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, если голосование на
выборах состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается
подвергнутым административному наказанию;
6) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт
нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона,
либо совершения действий, предусмотренных подпунктом "ж" пункта 7 и подпунктом
"ж" пункта 8 статьи 76 Федерального закона, если указанные нарушения либо действия
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совершены до дня голосования на выборах в течение установленного законом срока
полномочий органа местного самоуправления, в который назначены выборы.";
2) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1. Если срок действия ограничений пассивного избирательного права,
предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 3 настоящей статьи, истекает в период
избирательной кампании до дня голосования на выборах, гражданин, пассивное
избирательное право которого было ограничено, вправе в установленном законом
порядке быть выдвинутым кандидатом на этих выборах.
Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с
новым уголовным законом не признается тяжким или особо тяжким преступлением,
действие ограничений пассивного избирательного права, предусмотренных
подпунктами 1, 2 и 3 пункта 3 настоящей статьи, прекращается со дня вступления в
силу этого уголовного закона.
Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением
или если особо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин,
в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким преступлением,
ограничения пассивного избирательного права, предусмотренные подпунктами 2 и 3
пункта 3 настоящей статьи, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или
погашения судимости.".
2. Пункт 2 статьи 5 после слов "областной Думы," дополнить словами
"Губернатора Мурманской области,".
3. В пунктах 11 и 13 статьи 7 слова "10 дней" заменить словами "15 дней".
4. В пункте 10 статьи 16 слова "в пунктах 1 и 3 статьи 19.1 и подпунктах 1 и 3
пункта 3 статьи 19.2" заменить словами "в пунктах 1, 2.1 и 3 статьи 19.1 и подпунктах
1, 2 и 3 пункта 3 статьи 19.2".
5. В статье 19.1:
1) пункт 1 и 2 изложить в следующей редакции:
"1. Соответствующая окружная избирательная комиссия считается
уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым,
приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные Федеральным законом,
настоящим Законом, после поступления в нее заявления (в письменной форме согласно
приложению 1 к настоящему Закону в случае самовыдвижения кандидата или
приложению 2 к настоящему Закону в случае выдвижения кандидата избирательным
объединением) выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему
избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить
деятельность, несовместимую со статусом депутата представительного органа
муниципального образования. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и
место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа,
выдавшего
паспорт
или
документ,
заменяющий
паспорт
гражданина,
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения
о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации,
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов
документа об образовании и о квалификации, основное место работы или службы,
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род
занятий). Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и
наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в
заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному
иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год
до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой
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политической партии, этом общественном объединении при условии представления
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо
уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической
партии, иного общественного объединения.
2. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении,
предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, указываются сведения о судимости
кандидата, а если судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или
погашения судимости.";
2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. К заявлению, предусмотренному пунктом 1 настоящей статьи,
прилагаются:
1) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных в соответствии с
Федеральным законом Центральной избирательной комиссией Российской Федерации)
или документа, заменяющего паспорт гражданина.
При личном представлении кандидатом документов в избирательную комиссию
муниципального образования, в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи, он
предъявляет паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, копия которого
изготавливается в избирательной комиссии в присутствии кандидата и заверяется
подписью лица, принявшего заявление и прилагаемые к нему документы;
2) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об
образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде
занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.";
3) в пункте 7 слова "пунктах 1, 3 и 4" заменить словами "пунктах 1, 2.1, 3 и 4".
6. В статье 19.2:
1) подпункт 5 пункта 2 дополнить предложением "Указанные лица должны
составлять не менее 50 процентов от числа кандидатов, включенных в список
кандидатов.";
2) в пункте 3:
подпункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
"1) заявление соответствующего кандидата о согласии баллотироваться в
составе списка кандидатов по форме согласно приложению 3 к настоящему Закону, с
обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со
статусом депутата представительного органа муниципального образования. В данном
заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места
жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ,
заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с
указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места
работы или службы – род занятий). Если кандидат является депутатом и осуществляет
свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения
об этом и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе
указать в заявлении свою принадлежность не более чем к одной политической партии
либо к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее
чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в
этой политической партии, этом общественном объединении при условии
представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения
и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного
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подразделения политической партии, иного общественного объединения. В случае
наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости в заявлении указываются
сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, – также
сведения о дате снятия или погашения судимости;
2) заверенную уполномоченным представителем избирательного объединения
копию паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных в соответствии с
Федеральным законом Центральной избирательной комиссией Российской Федерации)
или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также копии документов,
подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте
работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий) кандидата, о том, что
кандидат является депутатом;";
дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения о
принадлежности кандидата к политической партии или иному общественному
объединению и статусе в ней (нем), официально заверенные постоянно действующим
руководящим органом политической партии или иного общественного объединения
либо уполномоченным на то уставом политической партии или иного общественного
объединения постоянно действующим руководящим органом структурного
подразделения политической партии или иного общественного объединения;";
2) абзац второй пункта 5 дополнить новым вторым предложением "Отсутствие
заявления кандидата о согласии баллотироваться, предусмотренного подпунктом 1
пункта 3 настоящей статьи, является основанием для исключения организующей
выборы избирательной комиссией муниципального образования соответствующего
кандидата из списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным
округам до его заверения.".
7. Дополнить статьей 19.3 следующего содержания:
"Статья 19.3. Поддержка выдвижения кандидатов, списков кандидатов
1. При выдвижении политической партией, ее региональным отделением или
иным структурным подразделением кандидата по одномандатному (многомандатному)
избирательному округу, списка кандидатов кандидат, список кандидатов считается
поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей в случае:
1) если федеральный список кандидатов, выдвинутый политической партией, по
результатам последних выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации был допущен к распределению депутатских мандатов
или получил не менее 3 процентов голосов избирателей, принявших участие в
голосовании по федеральному избирательному округу;
2) если список кандидатов, выдвинутый политической партией, на которую не
распространяется действие подпунктов 1 и 2 настоящей статьи, по результатам
последних выборов депутатов Мурманской областной Думы был допущен к
распределению депутатских мандатов или получил не менее 3 процентов голосов
избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу;
3) если по результатам последних выборов в представительный орган
муниципального образования (на выборах в который выдвигаются кандидаты, список
кандидатов) был избран хотя бы один депутат, выдвинутый данной политической
партией (в том числе в составе списка кандидатов), на которую не распространяется
действие подпунктов 1 и 2 настоящей статьи.
2. При проведении выборов депутатов представительного органа поселения,
входящего в муниципальный район, выдвижение политической партией, на которую не
распространяется действие пункта 1 настоящей статьи, кандидата по одномандатному
(многомандатному) избирательному округу, списка кандидатов считается
поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей в случае, если
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по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов кандидат, выдвинутый этой политической партией по
одномандатному (многомандатному) избирательному округу или в составе списка
кандидатов и избранный на последних выборах депутатом представительного органа
хотя бы одного поселения, входящего в этот муниципальный район, избран из состава
данного представительного органа поселения депутатом представительного органа
этого муниципального района.
3. В поддержку выдвижения политической партией, на которую не
распространяется действие пунктов 1 и 2 настоящей статьи, кандидата по
одномандатному (многомандатному) избирательному округу, списка кандидатов, в
поддержку самовыдвижения кандидата должны быть собраны подписи избирателей в
количестве, установленном статьей 20 настоящего Закона.
4. Список политических партий, на которые распространяется действие
подпункта 1 пункта 1 настоящей статьи, составляется в соответствии с Федеральным
законом Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, размещается
на ее сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновляется
по результатам выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
5. Списки политических партий, на которые распространяется действие
подпунктов 2 и 3 пункта 1 и пункта 2 настоящей статьи, составляются Избирательной
комиссией Мурманской области, размещаются на ее сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновляются по результатам выборов
Мурманской областной Думы и выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований, избрания депутатов представительных органов
муниципальных районов из состава представительных органов поселений.".
8. Статью 20 изложить в следующей редакции:
"Статья 20. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов,
списков кандидатов
1. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, списка
кандидатов начинается со дня, следующего за днем получения уведомления
соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата, списка
кандидатов в соответствии со статьями 19.1 и 19.2 настоящего Закона.
2. Количество подписей, которое необходимо для регистрации списков
кандидатов, составляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на
территории избирательного округа в соответствии с пунктом 10 статьи 16
Федерального закона.
Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидатов в
одномандатном избирательном округе, составляет 0,5 процента от числа избирателей,
зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, но не
менее десяти подписей.
Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидатов в
многомандатном избирательном округе, составляет 0,5 процента от числа избирателей,
зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа,
поделенного на число депутатских мандатов, но не менее десяти подписей.
3. Подписные листы изготавливаются по форме согласно приложениям 7.1 и 8 к
Федеральному закону.
4. В случае, если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе,
имелась или имеется судимость, дополнительно в подписном листе указываются
сведения о судимости кандидата. Если кандидат в заявлении о согласии
баллотироваться в соответствии с пунктом 1 статьи 19.1 и подпунктом 1 пункта 3
статьи 19.2 настоящего Закона указал свою принадлежность к политической партии
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либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии
либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном
листе.
5. Подписные листы должны изготавливаться за счет средств соответствующего
избирательного фонда (за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым
пункта 1 статьи 39 настоящего Закона).
6. Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих активным
избирательным правом в том избирательном округе, в котором выдвинут кандидат,
список кандидатов. Участие органов государственной власти, органов местного
самоуправления, органов управления организаций независимо от формы
собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающего
голоса в сборе подписей, равно как и принуждение избирателей в процессе сбора
подписей и их вознаграждение за внесение подписи не допускаются. Сбор подписей на
рабочих местах, 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.
7. Право сбора подписей избирателей принадлежит гражданину Российской
Федерации, достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанному
судом недееспособным. Кандидат, избирательное объединение могут заключать с
лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей, договор о сборе подписей.
Оплата этой работы осуществляется только из средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения.
8. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а
также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день
голосования – дополнительно число 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, собирающим подписи в
поддержку кандидата, списка кандидатов. 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 выдвижения различных кандидатов, списков кандидатов, но
только один раз в поддержку одного и того же кандидата, списка кандидатов.
9. Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица,
осуществлявшего сбор подписей избирателей. При заверении подписного листа лицо,
осуществлявшее сбор подписей избирателей, 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.
10. Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку выдвижения
списка кандидатов должен быть заверен уполномоченным представителем
избирательного объединения. Каждый подписной лист с подписями избирателей в
поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата должен быть заверен
кандидатом.
11. При сборе подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов
допускается заполнение подписного листа на лицевой и оборотной сторонах. 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.
12. После окончания сбора подписей кандидат, уполномоченные представители
избирательного объединения подсчитывают общее число собранных подписей
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избирателей и составляют протокол об итогах сбора подписей по форме,
установленной избирательной комиссией муниципального образования. Протокол
подписывается соответственно кандидатом, уполномоченным представителем
избирательного объединения.
13. Подписные листы представляются в соответствующую избирательную
комиссию в сброшюрованном и пронумерованном виде. Вместе с подписными листами
в комиссию представляется протокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе
и в машиночитаемом виде.".
9. В статье 21:
1) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
"1. Регистрация кандидата по одномандатному (многомандатному)
избирательному округу, списка кандидатов осуществляется соответствующей
избирательной комиссией при наличии предусмотренных Федеральным законом,
настоящим Законом документов, представляемых не позднее чем за 40 дней до дня
голосования до 18 часов в соответствующую избирательную комиссию для
уведомления о выдвижении кандидата по одномандатному (многомандатному)
избирательному округу, списка кандидатов, и документов, необходимых для
регистрации кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному
округу, списка кандидатов, в том числе при наличии необходимого количества
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата по
одномандатному (многомандатному) избирательному округу, списка кандидатов, либо
при наличии решения политической партии ее регионального отделения или иного
структурного подразделения, на которую распространяется действие пунктов 1 и 2
статьи 19.3 настоящего Закона, и первого финансового отчета либо уведомления
кандидата, указанного в абзаце втором пункта 1 статьи 39 настоящего Закона.
2. Количество представляемых для регистрации кандидата, списка кандидатов
подписей избирателей может превышать количество подписей, необходимое для
регистрации кандидата, списка кандидатов, не более чем на 10 процентов, если иное не
установлено Федеральным законом. Если для регистрации кандидата, списка
кандидатов требуется представить менее 40 подписей, количество представляемых
подписей избирателей может превышать количество подписей, необходимое для
регистрации кандидата, списка кандидатов не более чем на четыре подписи.";
2) пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
"5. Если кандидатом, избирательным объединением представлены подписные
листы с подписями избирателей, собранными в поддержку кандидата, списка
кандидатов, соответствующая избирательная комиссия проверяет соблюдение порядка
сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об
избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах. По
решению избирательной комиссии для проведения указанной проверки могут
создаваться рабочие группы из числа членов комиссии, работников аппарата комиссии,
привлеченных специалистов.
К такой проверке могут привлекаться члены нижестоящих избирательных
комиссий, эксперты из числа специалистов органов внутренних дел, иных органов и
учреждений в соответствии с Федеральным законом. Их заключения излагаются в
письменной форме в ведомостях проверки подписных листов или ином документе и
могут служить основанием для признания недостоверными и (или) недействительными
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписях. Для
установления достоверности данных, содержащихся в подписных листах, может
использоваться ГАС "Выборы" в соответствии с Федеральным законом.
6. Проверке могут подлежать все представленные подписи или их часть, но не
менее 20 процентов от необходимого для регистрации кандидата, списка кандидатов
количества подписей, отобранных в этом случае посредством случайной выборки
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(жребия). Если для регистрации кандидата, списка кандидатов требуется представить
менее 200 подписей, проверке подлежат все представленные подписи. Количество
отобранных посредством случайной выборки (жребия) для проверки подписей
избирателей для всех кандидатов, списков кандидатов должно быть равным. Процедура
проведения случайной выборки (жребия) определяется избирательной комиссией
муниципального образования. О времени проведения выборки (жребия) и проверки
подписных листов должны извещаться кандидаты, избирательные объединения.
По результатам проверки подписей избирателей и соответствующих им
сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах, подпись избирателя
может быть признана достоверной либо недостоверной и (или) недействительной.".
3) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
"6.1. Проверке и учету не подлежат подписи избирателей, содержащиеся в
подписных листах, но исключенные (вычеркнутые) лицами, заверяющими подписные
листы, если это специально оговорено ими в подписном листе или в протоколе об
итогах сбора подписей до представления подписных листов в комиссию.";
4) в пункте 7 слово "кандидата" заменить словами "кандидата, списка
кандидатов";
5) пункт 10 признать утратившим силу.
6) пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции:
"13. При проведении проверки подписей избирателей, в том числе при выборке
подписей для проверки, вправе присутствовать любой кандидат, представивший
необходимое для регистрации количество подписей избирателей, его уполномоченные
представители или доверенные лица, уполномоченные представители или доверенные
лица любого избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список
кандидатов и представившего необходимое для регистрации количество подписей
избирателей. О соответствующей проверке должен извещаться кандидат,
уполномоченный представитель избирательного объединения, представившие
установленное количество подписей избирателей.
14. По окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол,
в котором указывается количество заявленных подписей, количество представленных
подписей и количество проверенных подписей избирателей, а также количество
подписей, признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием
оснований (причин) признания их таковыми. Копия протокола передается кандидату,
уполномоченному представителю избирательного объединения не позднее чем за двое
суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться
вопрос о регистрации этого кандидата, списка кандидатов. В случае, если проведенная
комиссией проверка подписных листов повлечет за собой последствия,
предусмотренные подпунктом 7 пункта 25 или подпунктом 5.2 пункта 25.1 настоящей
статьи, кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения вправе
получить в комиссии одновременно с копией итогового протокола заверенные копии
ведомостей проверки подписных листов, в которых указываются основания (причины)
признания подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными с
указанием номеров папки, подписного листа и строки в подписном листе, в которых
содержится каждая из таких подписей, а также получить копии официальных
документов, на основании которых соответствующие подписи были признаны
недостоверными и (или) недействительными. Итоговый протокол прилагается к
решению комиссии о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в
регистрации кандидата, списка кандидатов. Повторная проверка подписных листов
после принятия комиссией указанного решения может быть осуществлена только
судом или комиссией в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона и
только в пределах подписей, подлежавших проверке.";
7) пункт 20 признать утратившим силу;
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8) пункт 23 изложить в следующей редакции:
"23. При выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо
документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о
выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации
предусмотрено Федеральным законом и настоящим Законом, или несоблюдения
требований Федерального закона и настоящего Закона к оформлению документов
соответствующая избирательная комиссия не позднее чем за три дня до дня заседания
избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации
кандидата, списка кандидатов, извещает об этом кандидата, избирательное
объединение. Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии,
на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка
кандидатов, кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в документы,
содержащие сведения о нем, а избирательное объединение – в документы, содержащие
сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том числе в
составе списка кандидатов, и представленные в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи
19.1, подпунктами 1 и 3 пункта 3 статьи 19.2 настоящего Закона, а также в иные
документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей),
представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата,
списка кандидатов и их регистрации, в целях приведения указанных документов в
соответствие с требованиями Федерального закона и настоящего Закона, в том числе к
их оформлению. Кандидат, избирательное объединение вправе заменить
представленный документ только в случае, если он оформлен с нарушением
требований закона. В случае отсутствия копии какого-либо документа, представление
которой предусмотрено пунктом 2.1 статьи 19.1 и подпунктом 2 пункта 3 статьи 19.2
настоящего Закона, кандидат, избирательное объединение вправе представить ее не
позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором
должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов.";
9) в пункте 25:
дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания:
"6.1) если для регистрации кандидата требуется представить 200 и более
подписей избирателей, – выявление 10 и более процентов недостоверных и (или)
недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для
проверки, если иное не установлено федеральным законом;";
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
"7) недостаточное
количество достоверных подписей избирателей,
представленных для регистрации кандидата;";
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
"8) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть
представлены в соответствии с пунктом 2 статьи 19.1 настоящего Закона;";
10) в пункте 25.1:
в подпункте 5 слова "не предусмотрено" заменить словами "не установлено";
дополнить подпунктами 5.1 и 5.2 следующего содержания:
"5.1) если для регистрации списка кандидатов требуется представить 200 и более
подписей избирателей, – выявление 10 и более процентов недостоверных и (или)
недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для
проверки, если иное не установлено федеральным законом;
5.2) недостаточное количество достоверных подписей избирателей,
представленных для регистрации списка кандидатов;";
11) в подпункте 2 пункта 25.2 слова "о неснятой и непогашенной судимости"
заменить словами "о судимости", исключить слова "пунктом 2 статьи 19.1,".
10. В статье 38:
1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
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"7. Закупки бюллетеней, специальных знаков (марок) в муниципальных
образованиях с числом избирателей свыше двухсот тысяч человек осуществляются
организующей соответствующие выборы избирательной комиссией или по ее решению
соответствующими нижестоящими избирательными комиссиями. Такие закупки
осуществляются на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" у единственных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), определяемых Правительством Российской Федерации по
предложению Правительства Мурманской области не реже одного раза в пять лет.";
2) в пункте 8 слова "Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг" заменить словами "Закупка товара, работы или услуги".
11. В статье 40:
1) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
"На выборах депутатов представительного органа сельского поселения
допускается создание избирательного фонда кандидата без открытия специального
избирательного счета в случае, если расходы на финансирование избирательной
кампании кандидата не превышают пяти тысяч рублей. В этом случае избирательный
фонд создается только за счет собственных средств кандидата. Предварительное
уведомление об этом соответствующей окружной избирательной комиссии
обязательно.";
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов
кандидатов, избирательных объединений устанавливается Избирательной комиссией
Мурманской области по согласованию с Главным управлением Центрального банка
Российской Федерации по Мурманской области. Порядок и формы учета и отчетности
о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств
устанавливаются соответствующей избирательной комиссией муниципального
образования.".
12. Подпункт 1 пункта 3 статьи 41 после слов "выдвижения кандидата,"
дополнить словами "списка кандидатов,".
13. В статье 43:
1) пункт 1 дополнить словами ", капитаном судна, руководителем полярной
станции";
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Если у зарегистрированного кандидата, в том числе из списка кандидатов,
имелась или имеется судимость, на информационном стенде размещаются сведения о
судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, – также сведения о дате
снятия или погашения судимости.".
14. В статье 46:
1) в пункте 11 слова "установленном пунктами 12 – 18" заменить словами
"установленном пунктами 12 – 20";
2) пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21. Избирателю, который в день голосования по уважительной причине
(отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение
государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные
уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет
прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он
включен в список избирателей, предоставляется возможность проголосовать досрочно
в соответствии с пунктами 22 – 34 настоящей статьи.";
3) дополнить пунктами 22 – 35 следующего содержания:
"22. Досрочное голосование проводится путем заполнения избирателем
бюллетеня в помещении избирательной комиссии муниципального образования за 10 –
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4 дня до дня голосования или в помещении соответствующей участковой комиссии не
ранее чем за 3 дня до дня голосования.
Избирательная комиссия муниципального образования составляет список
досрочно проголосовавших избирателей, отдельно по каждому избирательному
участку.
23. В случае совмещения дня голосования на выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований с днем голосования на иных
выборах, референдуме, в ходе которых законом предусмотрено голосование по
открепительным удостоверениям, избиратель может проголосовать досрочно (но не
ранее чем за 10 дней до дня голосования) в помещении той комиссии, которая выдает
открепительные удостоверения.
24. Помещения, в которых осуществляется досрочное голосование, должны быть
оборудованы и оснащены в соответствии с пунктом 2 статьи 61 Федерального закона.
Оборудование помещений для досрочного голосования должно предусматривать
возможность присутствия при проведении досрочного голосования всех членов
соответствующей избирательной комиссии, наблюдателей, иных лиц, указанных в
пункте 5 статьи 14 настоящего Закона. Досрочное голосование проводится не менее
четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время после 16 часов и в выходные дни.
График работы избирательной комиссий для проведения досрочного голосования
определяется избирательной комиссией муниципального образования или по ее
поручению нижестоящими избирательными комиссиями и размещается на
официальном
сайте
соответствующей
комиссии
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии), а также подлежит
опубликованию в средствах массовой информации или обнародованию иным
способом.
Досрочное
голосование
проводится
с
соблюдением
требований,
предусмотренных статьей 64 Федерального закона, с учетом особенностей,
установленных настоящей статьей.
25. Избиратель, голосующий досрочно, подает заявление в соответствующую
избирательную комиссию, в котором указывает причину досрочного голосования. В
заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места
жительства. Член соответствующей избирательной комиссии проставляет в заявлении
избирателя дату и время досрочного голосования этого избирателя. Заявление
приобщается к списку досрочно проголосовавших избирателей (если досрочное
голосование осуществляется в помещении участковой избирательной комиссии – к
списку избирателей).
26. Если избиратель голосует в помещении избирательной комиссии
муниципального образования, то на лицевой стороне выдаваемого ему бюллетеня в
правом верхнем углу ставятся подписи двух членов этой комиссии, которые заверяются
ее печатью. При получении избирателем бюллетеня в списке досрочно
проголосовавших избирателей указываются его фамилия, имя, отчество, год рождения
(в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства,
после чего избиратель проставляет в списке серию и номер своего паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия избирателя либо по его
просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, могут быть внесены членом избирательной комиссии с правом
решающего голоса. Избиратель проверяет правильность произведенной записи и
расписывается в соответствующей графе в получении бюллетеня. Член избирательной
комиссии муниципального образования, выдавший бюллетень (бюллетени)
избирателю, также расписывается в соответствующей графе списка досрочно
проголосовавших избирателей.
27. Для проведения досрочного голосования используются специальные
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непрозрачные конверты. Бюллетень, заполненный проголосовавшим досрочно
избирателем, вкладывается избирателем вне места для тайного голосования в такой
конверт, который заклеивается. На месте склейки на конверте ставятся подписи двух
членов соответствующей избирательной комиссии (в помещении которой
осуществлялось досрочное голосование) с правом решающего голоса, а также членов
комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей (по их желанию). Указанные
подписи заверяются печатью соответствующей избирательной комиссии.
28. Запечатанный конверт с бюллетенями хранится у секретаря
соответствующей избирательной комиссии: в помещении избирательной комиссии
муниципального образования – до момента передачи конвертов с бюллетенями в
участковую комиссию, в помещении участковой комиссии – до дня голосования.
29. Избирательная комиссия муниципального образования за 3 дня до дня
голосования передает в каждую нижестоящую участковую комиссию соответствующие
список досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями
избирателей о досрочном голосовании, конверты с бюллетенями досрочно
проголосовавших избирателей.
30. Непосредственно после получения списка досрочно проголосовавших
избирателей участковой комиссией в списке избирателей напротив фамилий
избирателей, проголосовавших досрочно в помещении избирательной комиссии
муниципального образования, делается отметка: "Проголосовал досрочно". Список
досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями
избирателей о досрочном голосовании приобщается к списку избирателей.
Если избиратель голосует досрочно в помещении участковой комиссии, отметка
"Проголосовал досрочно" делается в списке избирателей при выдаче бюллетеня.
31. Информация о числе избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе в
помещении избирательной комиссии муниципального образования, отдельно по
каждому избирательному участку, представляется до дня голосования участковой
комиссией в избирательную комиссию муниципального образования, избирательной
комиссией муниципального образования в Избирательную комиссию Мурманской
области, Избирательной комиссией Мурманской области в Центральную
избирательную комиссию Российской Федерации в порядке и сроки, устанавливаемые
в соответствии с Федеральным законом Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации.
32. В день голосования председатель участковой комиссии перед началом
голосования, но после подготовки и включения в режим голосования технических
средств подсчета голосов (при их использовании) в присутствии членов участковой
комиссии, наблюдателей, иных лиц, указанных в пункте 5 статьи 14 настоящего Закона,
сообщает о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном
избирательном участке, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении
избирательной комиссии муниципального образования, предъявляет для визуального
ознакомления запечатанные конверты с бюллетенями. После этого председатель
участковой комиссии вскрывает поочередно каждый конверт.
33. Если число досрочно проголосовавших избирателей составляет более одного
процента от числа избирателей, внесенных в список избирателей на избирательном
участке (но не менее десяти избирателей), на оборотной стороне бюллетеней,
извлеченных из конвертов досрочно проголосовавших избирателей, непосредственно
после извлечения бюллетеней из конвертов проставляется печать участковой
избирательной комиссии.
34. После совершения действий, указанных в пунктах 32 и 33 настоящей статьи,
председатель участковой комиссии, соблюдая тайну волеизъявления избирателя,
опускает бюллетени в стационарный ящик для голосования либо в техническое
средство подсчета голосов (в случае его использования). Если на конверте отсутствуют
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реквизиты, предусмотренные пунктом 27 настоящей статьи, либо из конверта
извлечено более одного бюллетеня установленной формы для голосования по
соответствующему округу, все извлеченные из данного конверта избирательные
бюллетени признаются недействительными, о чем составляется акт. На лицевой
стороне каждого из этих бюллетеней, на квадратах, расположенных справа от фамилий
кандидатов (наименований избирательных объединений), позиций "За" и "Против",
вносится запись о причине признания бюллетеня недействительным, которая
подтверждается подписями двух членов участковой комиссии с правом решающего
голоса и заверяется печатью участковой комиссии.
35. Организация досрочного голосования должна обеспечивать тайну
голосования, исключить возможность искажения волеизъявления избирателя,
обеспечивать сохранность бюллетеня и учет голоса избирателя при установлении
итогов голосования.".
15. Абзац четвертый подпункта 5 пункта 2 статьи 48 дополнить словами ", в том
числе отдельной строкой 4 – в помещении избирательной комиссии муниципального
образования".
16. В статье 49:
1) первое предложение пункта 4 дополнить словами "(данные об избирательных
бюллетенях, извлеченных из конвертов досрочно проголосовавших в помещении
избирательной комиссии муниципального образования, в указанное число не входят)";
2) в подпункте 2 пункта 6 слова "строку 3" заменить словами "строки 3 и 4";
3) в пункте 10 слова "пунктами 12, 16 и 17" заменить словами "пунктами 12, 14.1
и 17";
4) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
"14.1. Если число избирателей, проголосовавших досрочно в помещениях
избирательной комиссии муниципального образования и участковой комиссии,
составляет более одного процента от числа избирателей, внесенных в список
избирателей на избирательном участке (но не менее десяти избирателей), участковая
комиссия по требованию любого члена комиссии, наблюдателя обязана произвести
отдельный подсчет голосов по бюллетеням, на оборотной стороне которых проставлена
печать участковой комиссии в соответствии с пунктом 33 статьи 46 настоящего Закона.
По результатам указанного подсчета участковой комиссией составляется акт, который
прилагается к протоколу об итогах голосования.";
5) в пункте 22 слова "приложение 5" заменить словами "приложение 4";
6) в подпункте 3 пункта 23.1 цифры "1, 2, 3, 5, 6, 7" заменить цифрами "1, 2, 3, 4,
5, 6, 7".
17. В приложениях 1, 2 и 3 слова "гражданство, образование" заменить словами
"идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения
о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации,
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов
документа об образовании и о квалификации", слова "наличия у кандидата, данные
которого указываются в заявлении, неснятой и непогашенной судимости указываются
номер (номера) и наименование (наименования) статьи (статей) Уголовного кодекса
Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а
также" заменить словами ", если у кандидата, данные которого указываются в
заявлении, имелась или имеется судимость, указываются номер (номера) и
наименование (наименования) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской
Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат".
18. В приложении 4 абзац второй изложить в следующей редакции:
"2 равно (3 - 4) + 5 + 6 + 7 + 12 - 13".
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Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющая
обязанности Губернатора
Мурманской области

М.В.КОВТУН

2 июня 2014 г.
№ 1748-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ"
Принят Мурманской
областной Думой
6 июня 2014 года
Статья 1
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 4:
1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Не имеет права быть избранным гражданин Российской Федерации:
1) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких
преступлений и имеющий на день голосования на выборах неснятую и непогашенную
судимость за указанные преступления;
2) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких преступлений,
судимость которого снята или погашена, – до истечения десяти лет со дня снятия или
погашения судимости;
3) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений,
судимость которого снята или погашена, – до истечения пятнадцати лет со дня снятия
или погашения судимости;
4) осужденный за совершение преступлений экстремистской направленности,
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющий на день
голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные
преступления, если на такое лицо не распространяется действие подпунктов 2 и 3
настоящего пункта;
5)
подвергнутый
административному
наказанию
за
совершение
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, если голосование на
выборах состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается
подвергнутым административному наказанию;
6) в отношении которого вступившим в силу решением суда установлен факт
нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона,
либо совершения действий, предусмотренных подпунктом "ж" пункта 7 и подпунктом
"ж" пункта 8 статьи 76 Федерального закона, если указанные нарушения либо действия
совершены до дня голосования в течение установленного Уставом Мурманской
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области срока полномочий Мурманской областной Думы.";
2) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
"9.1. Если срок действия ограничений пассивного избирательного права,
предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 9 настоящей статьи, истекает в период
избирательной кампании до дня голосования на выборах, гражданин, пассивное
избирательное право которого было ограничено, вправе в установленном законом
порядке быть выдвинутым кандидатом на выборах депутатов Мурманской областной
Думы.
Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с
новым уголовным законом не признается тяжким или особо тяжким преступлением,
действие ограничений пассивного избирательного права, предусмотренных
подпунктами 1, 2 и 3 пункта 9 настоящей статьи, прекращается со дня вступления в
силу этого уголовного закона.
Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением
или если особо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин,
в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким преступлением,
ограничения пассивного избирательного права, предусмотренные подпунктами 2 и 3
пункта 9 настоящей статьи, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или
погашения судимости.".
2. В пункте 2 статьи 14 исключить слова ", с конвертами писем с отметкой
"Голосование по почте".
3. В пункте 9 статьи 18 слова "в пунктах 1 и 3 статьи 22, подпунктах 1 и 3 пункта
3 статьи 23" заменить словами "в пунктах 1, 2.1, 3 и 3.1 статьи 22, а также в подпунктах
1 – 3 пункта 3 и пункте 3.1 статьи 23".
4. В статье 22:
1) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
"1. Соответствующая окружная избирательная комиссия считается
уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым,
приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные Федеральным законом,
настоящим Законом, после поступления в нее заявления в письменной форме
выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному
округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность,
несовместимую со статусом депутата Мурманской областной Думы. В заявлении
указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства,
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ,
заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с
указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места
работы или службы – род занятий). Если кандидат является депутатом и осуществляет
свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения
об этом и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе
указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более чем к
одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за
один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой
политической партии, этом общественном объединении при условии представления
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо
уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической
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партии, иного общественного объединения.
2. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении,
предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, указываются сведения о судимости
кандидата, а если судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или
погашения судимости.";
2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. К заявлению, предусмотренному пунктом 1 настоящей статьи,
прилагаются:
1) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных в соответствии с
Федеральным законом Центральной избирательной комиссией Российской Федерации)
или документа, заменяющего паспорт гражданина.
При личном представлении кандидатом документов в соответствующую
окружную избирательную комиссию, в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи, он
предъявляет паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, копия которого
изготавливается в избирательной комиссии в присутствии кандидата и заверяется
подписью лица, принявшего заявление и прилагаемые к нему документы;
2) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об
образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде
занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.";
3) в пункте 3.1 слова "Кандидат также представляет в окружную избирательную
комиссию" заменить словами "Вместе вместе с заявлением, предусмотренным пунктом
1 настоящей статьи, в окружную избирательную комиссию также должны быть
представлены составленные";
4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Кандидат, выдвинутый избирательным объединением, также представляет в
окружную избирательную комиссию:
1) решение съезда (конференции, общего собрания) избирательного
объединения о выдвижении данного кандидата, оформленное в соответствии с
требованиями пунктов 11 и 12 статьи 21 настоящего Закона;
2) нотариально удостоверенную копию документа о государственной
регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере
регистрации общественных объединений;
3) документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом
политической партии, кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата, если такое
согласование предусмотрено уставом политической партии.";
5) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
"4.1. В случае, если избирательным объединением выдвинуто несколько
кандидатов по многомандатному избирательному округу, а также в случае, если на
избирательную
комиссию
возложены
полномочия
нескольких
окружных
избирательных комиссий и избирательным объединением выдвинуты кандидаты по
нескольким одномандатным (многомандатным) избирательным округам, в
избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидатов, документы,
предусмотренные подпунктом 2 пункта 4 настоящей статьи, может представить
уполномоченный представитель избирательного объединения либо первый
представивший указанные документы кандидат, выдвинутый этим избирательным
объединением. В таких случаях иные кандидаты, выдвинутые этим избирательным
объединением, документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 4 настоящей статьи,
в эту же избирательную комиссию могут не представлять.";
6) в пунктах 6 и 7 слова "пунктах 1, 3 – 4" заменить словами "пунктах 1, 2.1, 3 –
4".
5. В статье 23:
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1) в пункте 1 слова "официально заверенного постоянно действующим
руководящим органом политической партии, общественного объединения, либо
уполномоченным на то уставом политической партии, иного общественного
объединения, постоянно действующим руководящим органом структурного
подразделения политической партии, иного общественного объединения" заменить
словами "подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного
общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего
структурного
подразделения
политической
партии,
иного общественного
объединения";
2) в пункте 2:
дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1) официально заверенный постоянно действующим руководящим органом
политической партии, ее регионального отделения или иного структурного
подразделения политической партии список граждан, включенных в список кандидатов
и являющихся членами данной политической партии. Указанные лица должны
составлять не менее 50 процентов от числа кандидатов, включенных в список
кандидатов;";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Если в соответствии с Федеральным законом "О политических партиях" в
областной список кандидатов включены кандидатуры, предложенные общественным
объединением, не являющимся политической партией, или его структурным
подразделением, в Избирательную комиссию Мурманской области представляются
также нотариально удостоверенная копия соглашения, предусмотренного пунктом 1.1
статьи 26 Федерального закона "О политических партиях", и список граждан,
включенных на основании этого соглашения в список кандидатов.";
3) подпункты 1 и 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
"1) заявление соответствующего кандидата о согласии баллотироваться в
составе областного списка кандидатов с обязательством в случае его избрания
прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата Мурманской областной
Думы. В данном заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа,
выдавшего
паспорт
или
документ,
заменяющий
паспорт
гражданина,
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения
о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации,
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов
документа об образовании и о квалификации, основное место работы или службы,
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род
занятий). Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и
наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в
заявлении свою принадлежность не более чем к одной политической партии либо к
одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за
один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой
политической партии, этом общественном объединении при условии представления
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо
уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической
партии, иного общественного объединения. В случае наличия у кандидата неснятой и
непогашенной судимости в заявлении указываются сведения о судимости кандидата, а
если судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или погашения
судимости;
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2) заверенную уполномоченным представителем избирательного объединения
копию паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных в соответствии с
Федеральным законом Центральной избирательной комиссией Российской Федерации)
или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также копии документов,
подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте
работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий) кандидата, о том, что
кандидат является депутатом, а также о принадлежности кандидата к политической
партии или иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем
за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и статусе в ней (нем)
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного
подразделения политической партии, иного общественного объединения (если об этом
указано в его заявлении);";
4) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"Отсутствие документов кандидата, предусмотренных подпунктами 1, 3 пункта
3 и пунктом 3.1 настоящей статьи, является основанием для исключения
Избирательной комиссией Мурманской области этого кандидата из областного списка
кандидатов до его заверения.".
6. Дополнить статьей 23.1 следующего содержания:
"Статья 23.1. Поддержка выдвижения кандидатов, областных
списков кандидатов
1. При выдвижении избирательным объединением кандидата по
одномандатному (многомандатному) избирательному округу, областного списка
кандидатов кандидат, областной список кандидатов считается поддержанным
избирателями и не требует сбора подписей избирателей в случае:
1) если федеральный список кандидатов, выдвинутый избирательным
объединением, по результатам последних выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации был допущен к распределению
депутатских мандатов или получил не менее 3 процентов голосов избирателей,
принявших участие в голосовании по федеральному избирательному округу;
2) если областной список кандидатов, выдвинутый избирательным
объединением, на которое не распространяется действие подпункта 1 настоящей
статьи, по результатам последних выборов депутатов Мурманской областной Думы
был допущен к распределению депутатских мандатов или получил не менее 3
процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому
избирательному округу;
3) если по результатам последних выборов в представительные органы
муниципальных образований Мурманской области список кандидатов, выдвинутый
политической партией (ее региональным отделением или иным структурным
подразделением), на которую (которое) не распространяется действие подпунктов 1 и 2
настоящей статьи, был допущен к распределению депутатских мандатов хотя бы в
одном из них;
4) если на последних выборах в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области за списки кандидатов, выдвинутые политической
партией (ее региональным отделением или иным структурным подразделением), на
которую (которое) не распространяется действие подпунктов 1 и 2 настоящей статьи, в
сумме проголосовало не менее 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных
на территории Мурманской области.
2. В поддержку выдвижения избирательным объединением, на которое не
распространяется действие пункта 1 настоящей статьи, кандидата по одномандатному
(многомандатному) избирательному округу, областного списка кандидатов, в
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поддержку самовыдвижения кандидата должны быть собраны подписи избирателей в
количестве, установленном статьей 24 настоящего Закона.
3. Список политических партий, на которые распространяется действие
подпункта 1 пункта 1 настоящей статьи, составляется в соответствии с Федеральным
законом Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, размещается
на ее сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновляется
по результатам выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
4. Списки политических партий, на которые распространяется действие
подпунктов 2 – 4 пункта 1 настоящей статьи, составляются Избирательной комиссией
Мурманской
области,
размещаются
на
ее
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновляются по результатам выборов
Мурманской областной Думы и выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований.".
7. Статью 24 изложить в следующей редакции:
"Статья 24. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов,
списков кандидатов
1. Если в поддержку выдвижения кандидата собираются подписи избирателей,
то количество подписей, необходимое для регистрации, составляет для кандидата,
выдвинутого по одномандатному избирательному округу, 3 процента от числа
избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного
округа, а для кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу, –
3 процента
от
числа
избирателей,
зарегистрированных
на
территории
соответствующего избирательного округа, поделенного на число депутатских
мандатов, подлежащих распределению в этом округе, но не может составлять менее
60 подписей.
Если в поддержку выдвижения областного списка кандидата собираются
подписи избирателей, то количество подписей, необходимое для регистрации
областного списка кандидатов, составляет 0,5 процента от числа избирателей единого
избирательного округа.
2. Количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, областного
списка кандидатов, устанавливается Избирательной комиссией Мурманской области на
основании данных о численности избирателей в соответствующем одномандатном
(многомандатном) избирательном округе, указанных в схеме избирательных округов,
данных о численности избирателей единого избирательного округа и публикуется
Избирательной комиссией Мурманской области одновременно с опубликованием
схемы одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов.
3. Подписи в поддержку выдвижения кандидата, областного списка кандидатов
могут собираться со дня оплаты изготовления подписных листов.
4. Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения
областных списков кандидатов, выдвижения (самовыдвижения) кандидатов
изготавливаются и оформляются по формам согласно приложениям 4.1 и 5 к
Федеральному закону.
5. В случае, если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе,
имелась или имеется судимость, дополнительно в подписном листе указываются
сведения о судимости кандидата. Если кандидат в заявлении о согласии
баллотироваться в соответствии с пунктом 1 статьи 22 или подпунктом 1 пункта 3
статьи 23 настоящего Закона указал свою принадлежность к политической партии либо
иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо
данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе.
6. В подписном листе указывается номер специального избирательного счета, с
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которого произведена оплата изготовления подписных листов.
7. Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих активным
избирательным правом в том избирательном округе, в котором выдвинут кандидат,
областной список кандидатов.
8. Участие органов государственной власти, органов местного самоуправления,
органов управления организаций независимо от формы собственности, учреждений,
членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей, равно
как и принуждение избирателей в процессе сбора подписей и их вознаграждение за
внесение подписи не допускается. Сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в
местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных
выплат, а также при оказании благотворительной помощи запрещается.
9. Право сбора подписей избирателей принадлежит гражданину Российской
Федерации, достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанному
судом недееспособным. Кандидат, избирательное объединение могут заключать с
лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей, договор о сборе подписей.
Оплата этой работы осуществляется только из средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения. Кандидат, избирательное объединение
обязаны составить и представить в, соответственно, окружную избирательную
комиссию, Избирательную комиссию Мурманской области список лиц,
осуществлявших сбор подписей избирателей, нотариально удостоверить сведения о
лицах, осуществлявших сбор подписей, и подписи этих лиц, а также представить в,
соответственно, окружную избирательную комиссию, Избирательную комиссию
Мурманской области список указанных лиц в машиночитаемом виде по форме,
установленной Избирательной комиссией Мурманской области. Если все подписи
собраны кандидатом, выдвинутым непосредственно, в поддержку своей кандидатуры,
список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, не представляется.
Кандидат, избирательное объединение обязаны составить список населенных
пунктов, в которых осуществлялся сбор подписей избирателей, по форме,
установленной Избирательной комиссией Мурманской области, и представить его в,
соответственно, окружную избирательную комиссию, Избирательную комиссию
Мурманской области.
10. Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения различных
кандидатов, областных списков кандидатов, но только один раз в поддержку
выдвижения одного и того же кандидата, одного и того же областного списка
кандидатов.
11. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а
также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день
голосования – дополнительно число 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 в поддержку кандидата. Указанные данные вносятся только рукописным
способом, при этом использование карандашей не допускается. Подпись и дату ее
внесения избиратель ставит собственноручно.
12. Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица,
осуществлявшего сбор подписей избирателей. При заверении подписного листа лицо,
осуществлявшее сбор подписей избирателей, 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.
13. Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку выдвижения
областного списка кандидатов должен быть заверен уполномоченным представителем
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избирательного объединения. Каждый подписной лист с подписями избирателей в
поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата должен быть заверен
кандидатом. При заверении подписного листа уполномоченный представитель
избирательного объединения, кандидат напротив своих фамилии, имени и отчества
собственноручно ставит свою подпись и дату ее внесения.
14. При сборе подписей в поддержку выдвижения кандидата, областного списка
кандидатов допускается заполнение подписного листа на лицевой и оборотной
сторонах. 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.
15. После окончания сбора подписей кандидат, уполномоченные представители
избирательного объединения подсчитывают общее число собранных подписей
избирателей и составляют протокол об итогах сбора подписей по форме,
установленной Избирательной комиссией Мурманской области. Протокол
подписывается соответственно кандидатом, уполномоченным представителем
избирательного объединения.
16. Подписные листы представляются в соответствующую избирательную
комиссию в сброшюрованном и пронумерованном виде. Вместе с подписными листами
в избирательную комиссию представляется протокол об итогах сбора подписей на
бумажном носителе и в машиночитаемом виде.".
8. В статье 25:
1) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
"2. Для своей регистрации кандидат до 18 часов последнего дня срока,
установленного пунктом 2 статьи 19 настоящего Закона, представляет в окружную
избирательную комиссию следующие документы, необходимые для регистрации
кандидата:
1) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку
выдвижения кандидата (если в поддержку выдвижения кандидата производился сбор
подписей);
2) протокол об итогах сбора подписей избирателей по форме, установленной
Избирательной комиссией Мурманской области, на бумажном носителе и в
машиночитаемом виде, список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей,
составленный в соответствии с требованиями, предусмотренными абзацем первым
пункта 9 статьи 24 настоящего Закона, а также список населенных пунктов, в которых
осуществлялся сбор подписей избирателей, составленный в соответствии с
требованиями абзаца второго пункта 9 статьи 24 настоящего Закона (если в поддержку
выдвижения кандидата производился сбор подписей);
3) сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в
соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 22 настоящего Закона (если такие изменения
имели место);
4) первый финансовый отчет кандидата;
5) документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов
(если в поддержку выдвижения кандидата производился сбор подписей).
3. Для регистрации областного списка кандидатов уполномоченный
представитель избирательного объединения до 18 часов последнего дня срока,
установленного пунктом 1 статьи 19 настоящего Закона, представляет в
Избирательную комиссию Мурманской области следующие документы, необходимые
для регистрации областного списка кандидатов:
1) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку
выдвижения областного списка кандидатов (если в поддержку выдвижения областного
списка кандидатов производился сбор подписей);
2) протокол об итогах сбора подписей избирателей по форме, установленной
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Избирательной комиссией Мурманской области, на бумажном носителе и в
машиночитаемом виде, список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей,
составленный в соответствии с требованиями, предусмотренными абзацем первым
пункта 9 статьи 24 настоящего Закона, а также список населенных пунктов, в которых
осуществлялся сбор подписей избирателей, составленный в соответствии с
требованиями абзаца второго пункта 9 статьи 24 настоящего Закона (если в поддержку
выдвижения областного списка кандидатов производился сбор подписей);
3) сведения об изменениях, происшедших в областном списке кандидатов после
заверения его копии, и изменениях в данных о каждом кандидате из областного списка
кандидатов, ранее представленных в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 23
настоящего Закона (если такие изменения имели место);
4) первый финансовый отчет избирательного объединения;
5) документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов
(если в поддержку выдвижения областного списка кандидатов производился сбор
подписей).";
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. При приеме избирательных документов избирательные комиссии заверяют
каждую папку с подписными листами печатью избирательной комиссии, проверяют
соответствие количества представленных подписных листов количеству, указанному в
протоколе об итогах сбора подписей избирателей, а затем выдают кандидату или
уполномоченному представителю избирательного объединения подтверждение в
письменной форме о приеме подписных листов и других документов с указанием
количества принятых подписных листов и заявленного количества подписей, даты и
времени их приема.
Соответствующая избирательная комиссия не вправе ограничивать доступ
кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения в занимаемое
ею помещение или отказывать в приеме избирательных документов, необходимых для
регистрации, указанным лицам в случае, если документы доставлены до истечения
указанного в пунктах 2 и 3 настоящей статьи времени.".
9. В статье 27:
1) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
"1. Регистрация кандидата по одномандатному (многомандатному)
избирательному
округу,
областного
списка
кандидатов
осуществляется
соответствующей избирательной комиссией при наличии предусмотренных
Федеральным законом, настоящим Законом документов, представляемых в
соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и
регистрации кандидата, областного списка кандидатов, в том числе при наличии
необходимого количества подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения
кандидата, областного списка кандидатов, либо при наличии решения избирательного
объединения, на которое распространяется действие пункта 1 статьи 23.1 настоящего
Закона.
2. При выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо
документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о
выдвижении кандидата, областного списка кандидатов и их регистрации
предусмотрено законом, или несоблюдения требований Федерального закона,
настоящего Закона к оформлению документов соответствующая избирательная
комиссия не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, областного списка
кандидатов, извещает об этом кандидата, избирательное объединение. Не позднее чем
за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, областного списка кандидатов,
кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о
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нем, а избирательное объединение – в документы, содержащие сведения о выдвинутом
им кандидате, в том числе в составе областного списка кандидатов, и представленные в
соответствии с пунктами 1, 3 и 3.1 статьи 22, пунктами 3 и 3.1 статьи 23, а также в иные
документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц,
осуществлявших сбор подписей избирателей), представленные в избирательную
комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, областного списка кандидатов и
их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с
требованиями закона, в том числе к их оформлению. Кандидат, избирательное
объединение вправе заменить представленный документ только в случае, если он
оформлен с нарушением требований закона. В случае отсутствия копии какого-либо
документа, представление которой предусмотрено пунктом 2.1 статьи 22 и подпунктом
2 пункта 3 статьи 23 настоящего Закона, кандидат, избирательное объединение вправе
представить ее не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии,
на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, областного
списка кандидатов.";
2) пункт 3 после слов "регистрации кандидата" дополнить словами ", областного
списка кандидатов";
3) пункт 4 после слов "регистрации кандидата" дополнить словами ", областного
списка кандидатов";
4) в пункте 6 слова "К проверке" заменить словами "В соответствии с
Федеральным законом к проверке";
5) пункты 12 – 14 изложить в следующей редакции:
"12. При проведении проверки подписей избирателей, в том числе при выборке
подписей для проверки, вправе присутствовать любой кандидат, представивший
необходимое для регистрации количество подписей избирателей, или его доверенные
лица, уполномоченные представители или доверенные лица любого избирательного
объединения, выдвинувшего кандидатов, областной список кандидатов и
представившего необходимое для регистрации количество подписей избирателей.
О соответствующей проверке должны извещаться кандидат, уполномоченный
представитель избирательного объединения, представившие необходимое для
регистрации количество подписей избирателей.
13. Проверке и учету не подлежат подписи избирателей, содержащиеся в
подписных листах, но исключенные (вычеркнутые) лицами, заверяющими подписные
листы, если это специально оговорено ими в подписном листе или в протоколе об
итогах сбора подписей до представления подписных листов в избирательную
комиссию.
14. По окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол,
в котором указывается количество заявленных, количество представленных и
количество проверенных подписей избирателей, количество подписей, признанных
недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований (причин)
признания их таковыми. Копия протокола передается кандидату, уполномоченному
представителю избирательного объединения не позднее чем за двое суток до заседания
избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации
этого кандидата, областного списка кандидатов. В случае, если проведенная
избирательной комиссией проверка подписных листов повлечет последствия,
предусмотренные подпунктом 7 пункта 21 и подпунктом 4.1 пункта 22 настоящей
статьи, кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения вправе
получить в избирательной комиссии одновременно с копией итогового протокола
заверенные копии ведомостей проверки подписных листов, в которых указываются
основания (причины) признания подписей избирателей недостоверными и (или)
недействительными с указанием номеров папки, подписного листа и строки в
подписном листе, в которых содержится каждая из таких подписей, а также получить
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копии официальных документов, на основании которых соответствующие подписи
были признаны недостоверными и (или) недействительными. Итоговый протокол
прилагается к решению избирательной комиссии о регистрации кандидата, областного
списка кандидатов либо об отказе в регистрации кандидата, областного списка
кандидатов. Повторная проверка подписных листов после принятия избирательной
комиссией указанного решения может быть осуществлена только судом или
избирательной комиссией в соответствии с Федеральным законом и только в пределах
подписей, подлежавших проверке.";
6) в пункте 15 слова "в порядке, установленном Федеральным законом"
заменить словами ", на которые распространяется действие пункта 1 статьи 23.1
настоящего Закона";
7) в пункте 21:
дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания:
"6.1) если для регистрации кандидата требуется представить 200 и более
подписей избирателей, – выявление 10 и более процентов недостоверных и (или)
недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для
проверки, если иное не установлено федеральным законом;";
подпункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
"7) недостаточное
количество достоверных подписей избирателей,
представленных для регистрации кандидата;
8) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть
представлены в соответствии с пунктом 2 статьи 22 настоящего Закона;";
8) пункт 22 дополнить подпунктами 4.1 – 4.3 следующего содержания:
"4.1) недостаточное количество достоверных подписей избирателей,
представленных для регистрации списка кандидатов;
4.2) если для регистрации списка кандидатов требуется представить 200 и более
подписей избирателей, – выявление 10 и более процентов недостоверных и (или)
недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для
проверки, если иное не установлено федеральным законом;
4.3) наличие среди подписей избирателей, представленных для регистрации
списка кандидатов, более 10 процентов подписей, собранных в местах, где в
соответствии с законом сбор подписей запрещен, если иное не установлено
федеральным законом;";
9) подпункт 2 пункта 23 изложить в следующей редакции:
"2) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть
представлены в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 23 настоящего Закона;".
10. В статье 46:
1) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Закупки бюллетеней, специальных знаков (марок) осуществляются
Избирательной комиссией Мурманской области или по ее решению соответствующими
нижестоящими избирательными комиссиями. Такие закупки осуществляются на
основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
определяемых Правительством Российской Федерации по предложению Правительства
Мурманской области не реже одного раза в пять лет.";
2) в пункте 11 слова "Размещение заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг" заменить словами "Закупка товара, работы или услуги".
11. Подпункт 1 пункта 1 статьи 50 после слов "выдвижения кандидата,"
дополнить словами "областного списка кандидатов,".
12. Подпункт 8 пункта 4 статьи 54 изложить в следующей редакции:
"8) в случае, если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется
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судимость, – сведения о его судимости.".
13. Статью 57 признать утратившей силу.
14. В статье 58:
1) в пункте 2 слова "установленном пунктами 3 – 9" заменить словами
"установленном пунктами 3 – 11";
2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Избирателю, который в день голосования по уважительной причине
(отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение
государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные
уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет
прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он
включен в список избирателей, предоставляется возможность проголосовать досрочно
в соответствии с пунктами 13 – 25 настоящей статьи.";
3) дополнить пунктами 13 – 26 следующего содержания:
"13. Досрочное голосование проводится путем заполнения избирателем
бюллетеня в помещении территориальной избирательной комиссии за 10 – 4 дня до дня
голосования или в помещении соответствующей участковой избирательной комиссии
не ранее чем за 3 дня до дня голосования.
Территориальная избирательная комиссия составляет список досрочно
проголосовавших избирателей, отдельно по каждому избирательному участку.
14. В случае совмещения дня голосования на выборах депутатов Мурманской
областной Думы с днем голосования на иных выборах, референдуме, в ходе которых
законом предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, избиратель
может проголосовать досрочно (но не ранее чем за 10 дней до дня голосования) в
помещении той комиссии, которая выдает открепительные удостоверения.
15. Помещения, в которых осуществляется досрочное голосование, должны быть
оборудованы и оснащены в соответствии с пунктом 2 статьи 61 Федерального закона.
Оборудование помещений для досрочного голосования должно предусматривать
возможность присутствия при проведении досрочного голосования всех членов
соответствующей избирательной комиссии, наблюдателей, иных лиц, указанных в
пункте 4 статьи 14 настоящего Закона. Досрочное голосование проводится не менее
четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время после 16 часов и в выходные дни.
График работы избирательной комиссий для проведения досрочного голосования
определяется Избирательной комиссией Мурманской области или по ее поручению
нижестоящими избирательными комиссиями и размещается на официальном сайте
соответствующей комиссии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(при наличии), а также подлежит опубликованию в средствах массовой информации
или обнародованию иным способом.
Досрочное
голосование
проводится
с
соблюдением
требований,
предусмотренных статьей 64 Федерального закона, с учетом особенностей,
установленных настоящей статьей.
16. Избиратель, голосующий досрочно, подает заявление в соответствующую
избирательную комиссию, в котором указывает причину досрочного голосования.
В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места
жительства. Член соответствующей избирательной комиссии проставляет в заявлении
избирателя дату и время досрочного голосования этого избирателя. Заявление
приобщается к списку досрочно проголосовавших избирателей (если досрочное
голосование осуществляется в помещении участковой избирательной комиссии, – к
списку избирателей).
17. Если избиратель голосует в помещении территориальной избирательной
комиссии, то на лицевой стороне выдаваемого ему бюллетеня в правом верхнем углу
ставятся подписи двух членов этой комиссии, которые заверяются ее печатью. При
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получении избирателем бюллетеня в списке досрочно проголосовавших избирателей
указываются его фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет –
дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства, после чего избиратель
проставляет в списке серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина. С согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер
предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут
быть внесены членом избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Избиратель проверяет правильность произведенной записи и расписывается в
соответствующей графе в получении бюллетеня. Член территориальной избирательной
комиссии, выдавший бюллетень (бюллетени) избирателю, также расписывается в
соответствующей графе списка досрочно проголосовавших избирателей.
18. Для проведения досрочного голосования используются специальные
непрозрачные конверты. Бюллетень, заполненный проголосовавшим досрочно
избирателем, вкладывается избирателем вне места для тайного голосования в такой
конверт, который заклеивается. На месте склейки на конверте ставятся подписи двух
членов соответствующей избирательной комиссии (в помещении которой
осуществлялось досрочное голосование) с правом решающего голоса, а также членов
комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей (по их желанию). Указанные
подписи заверяются печатью соответствующей избирательной комиссии.
19. Запечатанный конверт с бюллетенями хранится у секретаря
соответствующей избирательной комиссии: в помещении территориальной
избирательной комиссии – до момента передачи конвертов с бюллетенями в
участковую избирательную комиссию, в помещении участковой избирательной
комиссии – до дня голосования.
20. Территориальная избирательная комиссия за 3 дня до дня голосования
передает в каждую нижестоящую участковую избирательную комиссию
соответствующие список досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к
нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с бюллетенями
досрочно проголосовавших избирателей.
21. Непосредственно после получения списка досрочно проголосовавших
избирателей участковой избирательной комиссией в списке избирателей напротив
фамилий избирателей, проголосовавших досрочно в помещении территориальной
избирательной комиссии, делается отметка: "Проголосовал досрочно". Список
досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями
избирателей о досрочном голосовании приобщается к списку избирателей.
Если избиратель голосует досрочно в помещении участковой избирательной
комиссии, отметка "Проголосовал досрочно" делается в списке избирателей при выдаче
бюллетеня.
22. Информация о числе избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе в
помещении территориальной избирательной комиссии, отдельно по каждому
избирательному участку, представляется до дня голосования участковой избирательной
комиссией в территориальную избирательную комиссию, территориальной
избирательной комиссией в соответствующие окружные избирательные комиссии и
Избирательную комиссию Мурманской области, Избирательной комиссией
Мурманской области в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации
в порядке и сроки, устанавливаемые в соответствии с Федеральным законом
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
23. В день голосования председатель участковой избирательной комиссии перед
началом голосования, но после подготовки и включения в режим голосования
технических средств подсчета голосов (при их использовании) в присутствии членов
участковой избирательной комиссии, наблюдателей, иных лиц, указанных в пункте 4
статьи 14 настоящего Закона, сообщает о числе избирателей, включенных в список
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избирателей на данном избирательном участке, проголосовавших досрочно, в том
числе в помещении территориальной избирательной комиссии, предъявляет для
визуального ознакомления запечатанные конверты с бюллетенями. После этого
председатель участковой избирательной комиссии вскрывает поочередно каждый
конверт.
24. Если число досрочно проголосовавших избирателей составляет более одного
процента от числа избирателей, внесенных в список избирателей на избирательном
участке (но не менее десяти избирателей), на оборотной стороне бюллетеней,
извлеченных из конвертов досрочно проголосовавших избирателей, непосредственно
после извлечения бюллетеней из конвертов проставляется печать участковой
избирательной комиссии.
25. После совершения действий, указанных в пунктах 23 и 24 настоящей статьи,
председатель участковой избирательной комиссии, соблюдая тайну волеизъявления
избирателя, опускает бюллетени в стационарный ящик для голосования либо в
техническое средство подсчета голосов (в случае его использования). Если на конверте
отсутствуют реквизиты, предусмотренные пунктом 18 настоящей статьи, либо из
конверта извлечено более одного бюллетеня установленной формы для голосования по
соответствующему округу, все извлеченные из данного конверта избирательные
бюллетени признаются недействительными, о чем составляется акт. На лицевой
стороне каждого из этих бюллетеней, на квадратах, расположенных справа от фамилий
кандидатов (наименований избирательных объединений), позиций "За" и "Против",
вносится запись о причине признания бюллетеня недействительным, которая
подтверждается подписями двух членов участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса и заверяется печатью участковой избирательной комиссии.
26. Организация досрочного голосования должна обеспечивать тайну
голосования, исключить возможность искажения волеизъявления избирателя,
обеспечивать сохранность бюллетеня и учет голоса избирателя при установлении
итогов голосования.".
15. Подпункт 5 пункта 2 статьи 59 изложить в следующей редакции:
"5) следующие строки протокола:
строка 1: число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией;
строка 3: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно, в том числе отдельной строкой 4 – в помещении территориальной
избирательной комиссии;
строка 5: число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования;
строка 6: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования в день голосования;
строка 7: число погашенных бюллетеней;
строка 8: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования;
строка 9: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования;
строка 10: число недействительных бюллетеней;
строка 11: число действительных бюллетеней;
строка 14 и последующие строки: число голосов избирателей по каждой из
позиций, содержащихся во всех избирательных бюллетенях;
для сведений, получаемых в случае, предусмотренном пунктом 21 статьи 60
настоящего Закона, протокол об итогах голосования должен также содержать
следующие строки:
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строка 12: число утраченных бюллетеней;
строка 13: число бюллетеней, не учтенных при получении;".
16. В статье 60:
1) абзац второй пункта 1 исключить;
2) второе и третье предложения пункта 4 исключить;
3) в пункте 5:
в подпункте 4 слова "списке избирателей" заменить словами "списке
избирателей, число избирателей досрочно проголосовавших в помещении
территориальной избирательной комиссии проверяется по списку досрочно
проголосовавших избирателей";
подпункты 5 и 6 признать утратившими силу;
4) в пункте 6:
в подпункте 2 слова "строку 3" заменить словами "строки 3 и 4";
в подпункте 3 слова "строку 4" заменить словами "строку 5";
в подпункте 4 слова "строку 5" заменить словами "строку 6";
подпункт 5 признать утратившим силу;
5) в пункте 11 слова "пунктами 13 и 16" заменить словами "пунктами 13, 15.1 и
16";
6) дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
"15.1. Если число избирателей, проголосовавших досрочно в помещениях
территориальной избирательной комиссии и участковой избирательной комиссии,
составляет более одного процента от числа избирателей, внесенных в список
избирателей на избирательном участке (но не менее десяти избирателей), участковая
избирательная комиссия по требованию любого члена комиссии, наблюдателя обязана
произвести отдельный подсчет голосов по бюллетеням, на оборотной стороне которых
проставлена печать участковой избирательной комиссии в соответствии с пунктом 24
статьи 58 настоящего Закона. По результатам указанного подсчета участковой
избирательной комиссией составляется акт, который прилагается к протоколу об итогах
голосования.";
7) в пункте 16 слова "пунктом 13 настоящей статьи" заменить словами "пунктом
13 настоящей статьи и пунктом 25 статьи 58 настоящего Закона".
17. В статье 64:
1) в пунктах 1, 2 и 3 цифру "7" заменить цифрой "5";
2) пункт 4 признать утратившим силу;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Депутатские мандаты распределяются между областными списками
кандидатов, допущенными к распределению депутатских мандатов в соответствии с
пунктами 1 – 3 настоящей статьи, в порядке, определенном пунктом 6 настоящей
статьи.";
4) в пункте 6:
в абзацах втором – четвертом слова "оставшихся нераспределенными после их
передачи областным спискам кандидатов в соответствии с пунктом 4 настоящей
статьи" заменить словами "подлежащих распределению по единому избирательному
округу";
третье и четвертое предложения абзаца пятого изложить в следующей редакции:
"При этом областной список кандидатов, которому распределен депутатский мандат в
соответствии с настоящим абзацем, в повторной процедуре распределения депутатских
мандатов не участвует, а при осуществлении процедуры, указанной в абзацах втором –
четвертом настоящего пункта, вместо числа, которое равно числу депутатских
мандатов, подлежащих распределению по единому избирательному округу,
используется число, которое равно числу депутатских мандатов, оставшихся
нераспределенными в соответствии с настоящим абзацем. Предусмотренный
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настоящим абзацем порядок применяется необходимое число раз до тех пор, пока все
депутатские мандаты, подлежащие распределению по единому избирательному округу,
не будут распределены между областными списками кандидатов, допущенных к
распределению депутатских мандатов в соответствии с пунктами 1 – 3 настоящей
статьи таким образом, чтобы каждому из указанных областных списков кандидатов
было распределено не менее одного депутатского мандата.".
5) в пункте 8 слова "пунктами 4 – 6" заменить словами "пунктами 5 – 6".
18. В приложении 3:
1) подпункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
"1) 1 больше или равно 3 + 5 + 6;
2) 2 больше или равно (3 - 4) + 5 + 6 + 7;";
2) подпункты 3 и 4 признать утратившим силу.
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Положения статьи 64 Закона Мурманской области от 22.06.2011
№ 1364-01-ЗМО "О выборах депутатов Мурманской областной Думы" (в редакции
настоящего Закона) применяются к правоотношениям, связанным с избранием
депутатов Мурманской областной Думы по единому избирательному округу на
выборах, назначенных после вступления в силу настоящего Закона.

Временно исполняющая
обязанности Губернатора
Мурманской области

М.В.КОВТУН

10 июня 2014 г.
№ 1750-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА
ЧАСТИ ПРИБЫЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛАСТНЫХ
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСТАЮЩЕЙСЯ ПОСЛЕ
УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ, ПЕРЕЧИСЛЯЕМОЙ В
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ"
Принят Мурманской
областной Думой
28 мая 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 10.11.2008 № 1019-01-ЗМО
"Об утверждении Порядка определения размера части прибыли государственных
областных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей в бюджет, перечисляемой в областной бюджет"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
в приложении:
1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1. Государственные областные унитарные предприятия (далее – предприятие,
предприятия) за использование имущества, находящегося в государственной
собственности Мурманской области, ежегодно перечисляют 20 процентов от прибыли,
остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и иных обязательных
платежей в бюджет (далее – чистая прибыль). При исчислении чистой прибыли доходы
предприятия подлежат уменьшению на суммы субсидий, полученных предприятием из
всех уровней бюджета бюджетной системы Российской Федерации в отчетном
финансовом году.";
2) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2. Предприятия ежегодно, до 10 апреля года, следующего за отчетным,
представляют в уполномоченный орган, а также в исполнительный орган
государственной власти Мурманской области, в ведомственной подчиненности
которого находится предприятие:
годовую бухгалтерскую отчетность;
расшифровку строки 2340 "Прочие доходы" отчета о финансовых результатах по
форме, установленной приложением к Порядку определения размера части прибыли
государственных областных унитарных предприятий, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей в бюджет, перечисляемой в областной бюджет
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(далее – Порядок).";
3) дополнить приложением следующего содержания:
"Приложение
к Порядку
Расшифровка строки 2340 "Прочие доходы"
отчета о финансовых результатах
№
п/п

Сумма
(рублей)

Наименование показателя

".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2014 года.

Временно исполняющая
обязанности Губернатора
Мурманской области

М.В.КОВТУН

16 июня 2014 г.
№ 1751-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ГОСУДАРСТВЕННОМ
РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
29 мая 2014 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. В наименовании и абзаце пятом пункта 1 статьи 6 исключить слова
"товары и".
2. В пункте 1 статьи 11 исключить слова "товары и".
3. В приложении 1:
1) в пункте 2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;";
дополнить абзацем следующего содержания:
"горячая вода, поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям,
другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем
теплоснабжения (горячего водоснабжения).";
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Перевозки грузов, пассажиров и багажа морским, речным и воздушным
транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.";
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Услуги организаций коммунального комплекса, осуществляющих:
обслуживание потребителей с использованием объектов, используемых для
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, находящихся в
границах Мурманской области и иных субъектов Российской Федерации, и
потребители Мурманской области потребляют более 80 процентов (в натуральном
выражении) услуг организаций коммунального комплекса в таких сферах;
эксплуатацию объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в
случае, если потребители, обслуживаемые с использованием этих систем и объектов,
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) услуг этих организаций коммунального
комплекса (тарифы регулируются органом регулирования каждого из таких субъектов
Российской Федерации в границах данного субъекта Российской Федерации).";
4) пункт 16 признать утратившим силу.
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4. В приложении 2:
1) в наименовании исключить слова "товаров и";
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями,
и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное
не предусмотрено федеральными законами.";
3) в пункте 10 исключить слова "товары и".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющая
обязанности Губернатора
Мурманской области

М.В.КОВТУН

16 июня 2014 г.
№ 1752-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ И МЕРАХ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ
ОРГАНУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННОМУ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, И МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
29 мая 2014 года
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Мурманской области от 25.12.2012 № 1572-01-ЗМО
"О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий
медицинских
работников
медицинских
организаций,
подведомственных
исполнительному
органу
государственной
власти
Мурманской
области,
уполномоченному в сфере охраны здоровья, и медицинских организаций
муниципальной системы здравоохранения Мурманской области" (с последующими
изменениями) изменение, изложив ее в следующей редакции:
"Статья 3. Меры, направленные на стимулирование медицинских работников
медицинских
организаций,
подведомственных
исполнительному
органу
государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны
здоровья, и медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения
Мурманской области
1. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
уполномоченный в сфере охраны здоровья, осуществляет организацию проведения
конкурсов профессионального мастерства среди медицинских работников медицинских
организаций, подведомственных исполнительному органу государственной власти
Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья, и медицинских
организаций муниципальной системы здравоохранения Мурманской области,
направленных на повышение престижности профессии медицинского работника.
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2. Меры, направленные на стимулирование медицинских работников
медицинских
организаций,
подведомственных
исполнительному
органу
государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны
здоровья, и медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения
Мурманской области, осуществляются в виде премий победителям конкурсов. Размеры
премий, порядок их предоставления и порядок проведения конкурсов устанавливаются
исполнительным
органом
государственной
власти
Мурманской
области,
уполномоченным в сфере охраны здоровья, в пределах средств, предусмотренных в
областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2014 года.

Временно исполняющая
обязанности Губернатора
Мурманской области

М.В.КОВТУН

16 июня 2014 г.
№ 1753-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ И МЕРАХ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННОМУ В СФЕРЕ ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ, И МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
29 мая 2014 года
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 25.12.2012 № 1572-01-ЗМО
"О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий
медицинских
работников
медицинских
организаций,
подведомственных
исполнительному
органу
государственной
власти
Мурманской
области,
уполномоченному в сфере охраны здоровья, и медицинских организаций
муниципальной системы здравоохранения Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующее изменение:
в пункте 1 слова "45 лет" заменить словами "55 лет".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.
Временно исполняющая
обязанности Губернатора
Мурманской области

М.В.КОВТУН

16 июня 2014 г.
№ 1754-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОНЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" И
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЕДИНИЦЫ КОЛЬСКИЙ РАЙОН"
Принят Мурманской
областной Думой
29 мая 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 582-01-ЗМО
"Об утверждении границ муниципальных образований в Мурманской области"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
в приложении:
1) в описании границ муниципального образования Кольский район:
в абзаце четвертом слова "на юг по урезу воды данного озера до его южной
оконечности, далее – на восток по прямой линии до северной оконечности
безымянного озера с отметкой 57,0 м, далее – на север по урезу воды" заменить
словами "по урезу воды западного, северного и восточного берега данного озера до его
южной оконечности, далее – на юго-восток по прямой линии до северо-западной
оконечности безымянного озера с отметкой 57,0 м, далее – по урезу воды северного
берега";
в абзаце восемнадцатом слова "данного озера до точки пересечения с тальвегом
безымянного ручья, впадающего в реку Гремиха, далее – по тальвегу данного ручья до
точки пересечения с тальвегом реки Гремиха, далее – на юг по тальвегу реки Гремиха
до пересечения с тальвегом безымянного ручья (отметка 44,0 м), далее – на юго-запад
по прямой линии до точки поворота автодороги, далее – на запад по оси автодороги до
точки пересечения с тальвегом реки Чанручей, далее – на северо-восток по тальвегу"
заменить словами "восточного берега данного озера до точки пересечения c левым
берегом безымянного ручья, впадающего в реку Гремиха, далее – по левому берегу
данного ручья до точки пересечения с левым берегом реки Гремиха, далее – на юг по
урезу воды левого берега реки Гремиха до пересечения с левым берегом безымянного
ручья (в районе отметки уреза воды реки Гремиха 44,0 м), далее – на юго-запад по
прямой линии до пересечения с линией электропередачи, далее – на северо-запад вдоль
линии электропередачи (по межевым знакам) до точки пересечения с правым берегом
реки Чанручей, далее – на северо-восток по правому берегу";
2) в описании границ муниципального образования закрытое административнотерриториальное образование поселок Видяево:
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в абзаце первом слова "данного озера до его северной оконечности, далее – на
запад по прямой линии до южной оконечности озера с отметкой 48,9 м, далее – по
урезу воды" заменить словами "северного берега данного озера до его северо-западной
оконечности, далее – на северо-запад по прямой линии до южной оконечности озера с
отметкой 48,9 м, далее – по урезу воды восточного, северного и западного берега";
в абзаце третьем слова "восточной оконечности озера Обры" заменить словами
"первой исходной точки";
в абзаце четвертом слова "данного озера до точки пересечения с тальвегом
безымянного ручья, впадающего в реку Гремиха, далее – по тальвегу данного ручья до
точки пересечения с тальвегом реки Гремиха, далее – на юг по тальвегу реки Гремиха
до пересечения с тальвегом безымянного ручья (отметка 44,0 м), далее – на юго-запад
по прямой линии до точки поворота автодороги, далее – на запад по оси автодороги до
точки пересечения с тальвегом реки Чанручей, далее – на северо-восток по тальвегу
реки Чанручей до точки пересечения с урезом воды губы Чан, далее – на север по
восточному урезу воды губы Чан до" заменить словами "восточного берега данного
озера до точки пересечения с левым берегом безымянного ручья, впадающего в реку
Гремиха, далее – по левому берегу данного ручья до точки пересечения с левым
берегом реки Гремиха, далее – на юг по урезу воды левого берега реки Гремиха до
пересечения с левым берегом безымянного ручья (в районе отметки уреза воды реки
Гремиха 44,0 м), далее – на юго-запад по прямой линии до пересечения с линией
электропередачи, далее – на северо-запад вдоль линии электропередачи (по межевым
знакам) до точки пересечения с правым берегом реки Чанручей, далее – на северовосток по правому берегу реки Чанручей до точки пересечения с урезом воды губы
Чан, далее – на север по восточному урезу воды губы Чан до второй".
Статья 2
Внести в Закон Мурманской области от 12.04.2005 № 617-01-ЗМО
"Об утверждении границ административно-территориальной единицы Кольский район"
(c последующими изменениями) следующие изменения:
в приложении:
в абзаце четвертом слова "на юг по урезу воды данного озера до его южной
оконечности, далее – на восток по прямой линии до северной оконечности
безымянного озера с отметкой 57,0 м, далее – на север по урезу воды" заменить
словами "по урезу воды западного, северного и восточного берега данного озера до его
южной оконечности, далее – на юго-восток по прямой линии до северо-западной
оконечности безымянного озера с отметкой 57,0 м, далее – по урезу воды северного
берега";
в абзаце восемнадцатом слова "данного озера до точки пересечения с тальвегом
безымянного ручья, впадающего в реку Гремиха, далее – по тальвегу данного ручья до
точки пересечения с тальвегом реки Гремиха, далее – на юг по тальвегу реки Гремиха
до пересечения с тальвегом безымянного ручья (отметка 44,0 м), далее – на юго-запад
по прямой линии до точки поворота автодороги, далее – на запад по оси автодороги до
точки пересечения с тальвегом реки Чанручей, далее – на северо-восток по тальвегу"
заменить словами "восточного берега данного озера до точки пересечения c левым
берегом безымянного ручья, впадающего в реку Гремиха, далее – по левому берегу
данного ручья до точки пересечения с левым берегом реки Гремиха, далее – на юг по
урезу воды левого берега реки Гремиха до пересечения с левым берегом безымянного
ручья (в районе отметки уреза воды реки Гремиха 44,0 м), далее – на юго-запад по
прямой линии до пересечения с линией электропередачи, далее – на северо-запад вдоль
линии электропередачи (по межевым знакам) до точки пересечения с правым берегом
реки Чанручей, далее – на северо-восток по правому берегу".
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Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющая
обязанности Губернатора
Мурманской области

М.В.КОВТУН

16 июня 2014 г.
№ 1755-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПРИЕМНЫМ
РОДИТЕЛЯМ И ЛЬГОТАХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ"
Принят Мурманской
областной Думой
6 июня 2014 года
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 10.01.99 № 126-01-ЗМО
"О размере вознаграждения приемным родителям и льготах, предоставляемых
приемной семье" (с последующими изменениями) следующее изменение:
абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
"за воспитание каждого приемного ребенка – 14400 рублей в месяц;".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Временно исполняющая
обязанности Губернатора
Мурманской области

М.В.КОВТУН

20 июня 2014 г.
№ 1757-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ПОЛНОМОЧИЯХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ"
Принят Мурманской
областной Думой
6 июня 2014 года
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Мурманской области от 06.11.2009 № 1150-01-ЗМО
"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в сфере
недропользования" (с последующими изменениями) следующее изменение:
дополнить подпунктом 20.4 следующего содержания:
"20.4) оформление документов, которые удостоверяют уточненные границы
горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и включаются в
лицензию в качестве ее неотъемлемой составной части, в отношении участков недр
местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации;".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2014 года.

Временно исполняющая
обязанности Губернатора
Мурманской области

М.В.КОВТУН

20 июня 2014 г.
№ 1758-01-ЗМО
г. Мурманск
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1482/1

28 мая 2014 г.

г. Мурманск

Об изменениях в составе счетной комиссии
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Избрать в состав счетной комиссии Мурманской областной Думы на период
проведения XXVI очередного заседания Мурманской областной Думы пятого созыва
вместо отсутствующего депутата ГАВРИКОВА Дмитрия Геннадьевича – депутата
НЕФЕДОВА Максима Леонидовича.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1482/2

29 мая 2014 г.

г. Мурманск

Об изменениях в составе счетной комиссии
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Избрать в состав счетной комиссии Мурманской областной Думы на период
проведения XXVI очередного заседания Мурманской областной Думы пятого созыва
вместо отсутствующего депутата КРУПАДЕРОВА Александра Дмитриевича –
депутата ГАВРИЛОВА Дмитрия Викторовича.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 мая 2014 г.

№ 1483

г. Мурманск

О ежегодном отчете Губернатора Мурманской области
о результатах деятельности Правительства
Мурманской области
В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации", статьями 59 и 64 Устава
Мурманской области
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять к сведению ежегодный отчет Губернатора Мурманской области о
результатах деятельности Правительства Мурманской области, в том числе по
вопросам, поставленным Мурманской областной Думой.
2. Направить настоящее постановление временно исполняющей обязанности
Губернатора Мурманской области.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1484

28 мая 2014 г.

г. Мурманск

О назначении на должности мировых судей
Мурманской области
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Мурманской области "О мировых
судьях в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить:
ДЕМЧИШИНА Дмитрия Владимировича на должность мирового судьи
судебного участка № 1 Александровского судебного района Мурманской области на
трехлетний срок полномочий;
ЕЛИНУ Наталью Николаевну на должность мирового судьи судебного
участка № 1 Североморского судебного района Мурманской области на десятилетний
срок полномочий;
КУЗЬМИЧ Наталью Валентиновну на должность мирового судьи судебного
участка № 2 Кандалакшского судебного района Мурманской области на десятилетний
срок полномочий.
2. Направить настоящее постановление в Министерство юстиции Мурманской
области, Управление Судебного департамента в Мурманской области.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 мая 2014 г.

№ 1485

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов"
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 "Об областном бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов", внесенный временно исполняющей обязанности
Губернатора Мурманской области.
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2014 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 44 525 553,0 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 53 464 281,9 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2015 года в
сумме 21 268 860,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным
гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей;
дефицит областного бюджета в сумме 8 938 728,9 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2015 год и на
2016 год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2015 год в сумме
43 438 154,7 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 45 431 191,7 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета на 2015 год в сумме
54 844 155,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
1 276 531,0 тыс. рублей, и на 2016 год в сумме 58 125 462,0 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 2 723 308,0 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на
1 января 2016 года в сумме 32 406 550,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на
1 января 2017 года в сумме 44 953 097,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей;
дефицит областного бюджета на 2015 год в сумме 11 406 000,5 тыс. рублей и на
2016 год в сумме 12 694 270,3 тыс. рублей.
4. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Пищулин Б.В.) доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок
и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 мая 2014 г.

№ 1486

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области в сфере законодательства о выборах"
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 сфере законодательства о выборах".
2. Направить указанный Закон временно исполняющей обязанности Губернатора
Мурманской области для обнародования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 мая 2014 г.

№ 1487

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области по вопросам организации и проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории 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 отдельные законодательные акты Мурманской области по вопросам
организации и проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области",
внесенный временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской области
Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект временно исполняющей обязанности
Губернатора
Мурманской
области,
прокурору
Мурманской
области,
в
представительные органы муниципальных образований Мурманской области для
внесения поправок в срок до 11 июня 2014 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по энергетике и жилищнокоммунальному хозяйству (Безуглый В.Г.) доработать законопроект с учетом
поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором
чтении.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

78

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1488

28 мая 2014 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 18 Закона Мурманской области
"О выборах Губернатора Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отклонить проект закона Мурманской области "О внесении изменений в
статью 18 Закона Мурманской области "О выборах Губернатора Мурманской области",
внесенный депутатом Мурманской областной Думы Сажиновым П.А.
2. Направить настоящее постановление депутату Мурманской областной Думы
Сажинову П.А.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 мая 2014 г.

№ 1489

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О выборах Губернатора Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отклонить проект закона Мурманской области "О внесении изменений в
Закон Мурманской области "О выборах Губернатора Мурманской области", внесенный
депутатами Мурманской областной Думы Ахрамейко В.Н., Гавриловым Д.В.,
Лещинской Н.В., Макаревичем А.Г., Паюсовым Ю.А.
2. Направить настоящее постановление депутатам Мурманской областной Думы
Ахрамейко В.Н., Гаврилову Д.В., Лещинской Н.В., Макаревичу А.Г., Паюсову Ю.А.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 мая 2014 г.

№ 1490

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об утверждении Порядка определения размера части прибыли
государственных областных унитарных предприятий, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет,
перечисляемой в областной бюджет"
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 "Об утверждении Порядка определения
размера части прибыли государственных областных унитарных предприятий,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет,
перечисляемой в областной бюджет".
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1491

28 мая 2014 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об утверждении Порядка определения размера части прибыли
государственных областных унитарных предприятий, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет,
перечисляемой в областной бюджет"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об утверждении Порядка определения размера части прибыли
государственных областных унитарных предприятий, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей в бюджет, перечисляемой в областной
бюджет".
2. Направить указанный Закон временно исполняющей обязанности Губернатора
Мурманской области для обнародования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 мая 2014 г.

№ 1492

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 во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О государственном регулировании цен на
территории Мурманской области".
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 мая 2014 г.

№ 1493

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 временно исполняющей обязанности Губернатора
Мурманской области для обнародования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 мая 2014 г.

№ 1494

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 3 Закона Мурманской области
"О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных
категорий медицинских работников медицинских организаций,
подведомственных исполнительному органу государственной власти
Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья,
и медицинских организаций муниципальной системы
здравоохранения Мурманской области"
("О внесении изменения в статью 3 Закона 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:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 3 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки и
мерах
стимулирования
отдельных
категорий
медицинских
работников
государственных областных и муниципальных учреждений здравоохранения
Мурманской области" с новым наименованием: "О внесении изменения в статью 3
Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования
отдельных категорий медицинских работников медицинских организаций,
подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской
области, уполномоченному в сфере охраны здоровья, и медицинских организаций
муниципальной системы здравоохранения Мурманской области".
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 мая 2014 г.

№ 1495

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 3 Закона Мурманской области
"О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных
категорий медицинских работников медицинских организаций,
подведомственных исполнительному органу государственной власти
Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья,
и медицинских организаций муниципальной системы
здравоохранения Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 3
Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования
отдельных категорий медицинских работников медицинских организаций,
подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской
области, уполномоченному в сфере охраны здоровья, и медицинских организаций
муниципальной системы здравоохранения Мурманской области".
2. Направить указанный Закон временно исполняющей обязанности Губернатора
Мурманской области для обнародования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 мая 2014 г.

№ 1496

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области
"О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных
категорий медицинских работников медицинских организаций,
подведомственных исполнительному органу государственной власти
Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья,
и медицинских организаций муниципальной системы
здравоохранения Мурманской области"
("О внесении изменения в статью 2 Закона 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:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки и
мерах
стимулирования
отдельных
категорий
медицинских
работников
государственных областных и муниципальных учреждений здравоохранения
Мурманской области" с новым наименованием: "О внесении изменения в статью 2
Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования
отдельных категорий медицинских работников медицинских организаций,
подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской
области, уполномоченному в сфере охраны здоровья, и медицинских организаций
муниципальной системы здравоохранения Мурманской области".
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 мая 2014 г.

№ 1497

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области
"О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных
категорий медицинских работников медицинских организаций,
подведомственных исполнительному органу государственной власти
Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья,
и медицинских организаций муниципальной системы
здравоохранения 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 мерах социальной поддержки и мерах стимулирования
отдельных категорий медицинских работников медицинских организаций,
подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской
области, уполномоченному в сфере охраны здоровья, и медицинских организаций
муниципальной системы здравоохранения Мурманской области".
2. Направить указанный Закон временно исполняющей обязанности Губернатора
Мурманской области для обнародования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 мая 2014 г.

№ 1498

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об установлении случаев, при которых не требуется
получение разрешения на строительство на территории
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
"Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на
строительство на территории Мурманской области", внесенный Губернатором
Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект временно исполняющей обязанности
Губернатора
Мурманской
области,
прокурору
Мурманской
области,
в
представительные органы муниципальных образований Мурманской области для
внесения поправок в срок до 11 июня 2014 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и
хозяйственной деятельности (Антропов М.В.) доработать законопроект с учетом
поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором
чтении.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 мая 2014 г.

№ 1499

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в законы Мурманской области
"Об утверждении границ муниципальных образований
в Мурманской области" и "Об утверждении границ
административно-территориальной единицы Кольский район"
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 законы Мурманской области "Об утверждении границ муниципальных
образований в Мурманской области" и "Об утверждении границ административнотерриториальной единицы Кольский район", внесенный временно исполняющей
обязанности Губернатора Мурманской области.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 мая 2014 г.

№ 1500

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в законы Мурманской области
"Об утверждении границ муниципальных образований
в Мурманской области" и "Об утверждении границ
административно-территориальной единицы Кольский район"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в законы
Мурманской области "Об утверждении границ муниципальных образований в
Мурманской области" и "Об утверждении границ административно-территориальной
единицы Кольский район".
2. Направить указанный Закон временно исполняющей обязанности Губернатора
Мурманской области для обнародования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1501

29 мая 2014 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей
в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отклонить проект закона Мурманской области "Об Уполномоченном по
защите прав предпринимателей в Мурманской области", внесенный Губернатором
Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление временно исполняющей обязанности
Губернатора Мурманской области.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 мая 2014 г.

г. Мурманск

№ 1502

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области в сфере законодательства о выборах"
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 отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере
законодательства о выборах", внесенный депутатом Мурманской областной Думы
Мищенко В.В.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1503

29 мая 2014 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области в сфере законодательства о выборах"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Мурманской области в сфере законодательства о выборах".
2. Направить указанный Закон временно исполняющей обязанности Губернатора
Мурманской области для обнародования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 мая 2014 г.

№ 1504

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области
"О размере вознаграждения приемным родителям и льготах,
предоставляемых приемной семье"
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 размере вознаграждения
приемным родителям и льготах, предоставляемых приемной семье", внесенный
депутатом Мурманской областной Думы Кругловой Л.Н.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

90

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 мая 2014 г.

№ 1505

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О дополнительных мерах, направленных на эффективность
использования средств областного бюджета"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отклонить проект закона Мурманской области "О дополнительных мерах,
направленных на эффективность использования средств областного бюджета",
внесенный депутатом Мурманской областной Думы Никорой Е.В.
2. Рекомендовать Правительству Мурманской области в срок до 1 августа 2014
года установить правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг,
приобретаемых за счет средств областного бюджета, для их использования при
формировании проекта областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов.
3. Направить настоящее постановление депутату Мурманской областной Думы
Никоре Е.В., временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской области.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 мая 2014 г.

№ 1506

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О дополнительных основаниях признания безнадежными
к взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности
по пеням и штрафам по региональным налогам"
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 дополнительных основаниях признания
безнадежными к взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности по
пеням и штрафам по региональным налогам", внесенный депутатом Мурманской
областной Думы Шамбир В.Н.
2. Направить указанный законопроект временно исполняющей обязанности
Губернатора
Мурманской
области,
прокурору
Мурманской
области,
в
представительные органы муниципальных образований Мурманской области для
внесения поправок в срок до 16 июня 2014 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Пищулин Б.В.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его
на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1507

29 мая 2014 г.

г. Мурманск

О докладе о деятельности
Уполномоченного по правам человека в Мурманской области,
о соблюдении и защите прав и законных интересов граждан
на территории Мурманской области в 2013 году
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять к сведению доклад о деятельности Уполномоченного по правам
человека в Мурманской области, о соблюдении и защите прав и законных интересов
граждан на территории Мурманской области в 2013 году.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 мая 2014 г.

№ 1508

г. Мурманск

О перечне недвижимого имущества областной собственности,
передаваемого в собственность муниципального образования
городское поселение Заполярный Печенгского района
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной
собственности, передаваемого в собственность муниципального образования городское
поселение Заполярный Печенгского района.
2. Направить настоящее постановление временно исполняющей обязанности
Губернатора Мурманской области.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

УТВЕРЖДЕН
93

постановлением
Мурманской областной Думы
от 29 мая 2014г. № 1508
Перечень недвижимого имущества
областной собственности, передаваемого в собственность муниципального
образования городское поселение Заполярный Печенгского района

№
п/п

Полное
наименование
организации

Адрес места
нахождения
Наименование
организации,
имущества
ИНН
организации
183032, г.
Здание
Мурманск,
конторы
ул.
Гвардейская,
д. 21,
ИНН
5191500924

Адрес места
нахождения
имущества

Индивидуализирую
щие характеристики
имущества

Мурманская
область,
Печенгский
район,
г. Заполярный,
ул. Бабикова,
д.16

инвентарный номер
01111411,
общая площадь 132,1
кв.м, площадь
пристроек 10,5 кв.м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость – 69 983,64
рубля.
Остаточная стоимость
– 0,00 рубля.
инвентарный номер
01111412,
общая площадь 213,7
кв.м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость – 74 004,48
рубля.
Остаточная стоимость
– 27 029,42 рубля.

1

Государственное
областное казенное
учреждение по
управлению
автомобильными
дорогами
Мурманской
области
(Мурманскавтодор)

2

Государственное
областное казенное
учреждение по
управлению
автомобильными
дорогами
Мурманской
области
(Мурманскавтодор)

183032, г.
Мурманск,
ул.
Гвардейская,
д. 21,
ИНН
5191500924

Гараж

Мурманская
область,
Печенгский
район,
г. Заполярный,
ул. Бабикова,
д.16

3

Государственное
областное казенное
учреждение по
управлению
автомобильными
дорогами
Мурманской
области
(Мурманскавтодор)
Государственное
областное казенное
учреждение по
управлению
автомобильными
дорогами

183032, г.
Мурманск,
ул.
Гвардейская,
д. 21,
ИНН
5191500924

Забор

Мурманская
область,
Печенгский
район,
г. Заполярный,
ул. Бабикова,
д.16

183032, г.
Мурманск,
ул.
Гвардейская,
д. 21,
ИНН

Тепловая
трасса

Мурманская
область,
Печенгский
район,
г. Заполярный,
ул. Бабикова,

4
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инвентарный номер
01111413,
протяженность 69,0 м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость – 14 016,00
рубля.
Остаточная стоимость
– 0,00 рубля.
инвентарный номер
01111414,
протяженность 43,49
п.м.
Первоначальная
(восстановительная)

№
п/п

Полное
наименование
организации
Мурманской
области
(Мурманскавтодор)

Адрес места
нахождения
организации,
ИНН
организации
5191500924

Наименование
имущества

д.16

5

Государственное
областное казенное
учреждение по
управлению
автомобильными
дорогами
Мурманской
области
(Мурманскавтодор)

183032, г.
Мурманск,
ул.
Гвардейская,
д. 21,
ИНН
5191500924

Водопроводны
е сети

6

Государственное
областное казенное
учреждение по
управлению
автомобильными
дорогами
Мурманской
области
(Мурманскавтодор)

183032, г.
Мурманск,
ул.
Гвардейская,
д. 21,
ИНН
5191500924

Кабельные
электросети

7

Адрес места
нахождения
имущества

Земельный
участок

95

Мурманская
область,
Печенгский
район,
г. Заполярный,
ул. Бабикова,
д.16

Индивидуализирую
щие характеристики
имущества
стоимость – 21 013,78
рубля.
Остаточная стоимость
– 0,00 рубля.

инвентарный номер
01111415,
протяженность 21,26
п.м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость – 7 333,58
рубля.
Остаточная стоимость
– 0,00 рубля.
Мурманская
инвентарный номер
область,
01111416,
Печенгский
протяженность 0,050
район,
км.
г. Заполярный, Первоначальная
ул. Бабикова,
(восстановительная)
д.16
стоимость – 7 736,54
рубля.
Остаточная стоимость
– 0,00 рубля.
ориентир: дом
Кадастровый номер:
№ 16 –
51:03:070302:0003
за пределами
площадь 2903+49
участка;
кв.м.
почтовый адрес категория – земли
ориентира:
поселений,
Мурманская
вид разрешенного
область,
использования –
Печенгский
мастерской участок
район,
г. Заполярный,
ул. Бабикова;
участок
находится в 30
м по
направлению
на северовосток от
ориентира

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 мая 2014 г.

№ 1509

г. Мурманск

О перечне недвижимого имущества областной собственности,
предлагаемого к передаче из государственной собственности
Мурманской области в федеральную собственность
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной
собственности, предлагаемого к передаче из государственной собственности
Мурманской области в федеральную собственность.
2. Направить настоящее постановление временно исполняющей обязанности
Губернатора Мурманской области.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Мурманской областной Думы
от 29 мая 2014г. № 1509
Перечень
недвижимого имущества областной собственности, предлагаемого к передаче
из государственной собственности Мурманской области в федеральную
собственность

№
п/п
1.

2.

Полное
наименование
организации
Государственное
областное казенное
учреждение по
управлению
автомобильными
дорогами
Мурманской
области
(Мурманскавтодор)

Адрес места
нахождения
организации,
ИНН
организации
183032,
г. Мурманск,
ул.
Гвардейская,
д. 21,
ИНН
5191500924

Адрес места
нахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики
имущества

подъезд к г.
Мурманск
км 14+297 – км
19+027

город Мурманск

земельный
участок

Мурманская
обл., МО г.
Мурманск.
Подъезд к г.
Мурманск
км 14+297 – км
19+027

инвентарный номер:
01111008.
Назначение: автомобильная
дорога.
Протяженность: 4,755 км.
Инвентарный номер
технического паспорта:
Ф/0380.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость – 60 011 691,51
рубля.
Остаточная стоимость по
состоянию на 11.03.2014 – 2
952 404,03 рубля.
кадастровый номер:
51:20:0000000:55.
Общая площадь: 131 153
кв.м.
Категория земель: земли
населенных пунктов.
Разрешенное использование:
прочие земли поселений (в
том числе геонимы в
поселениях и земли-резерв).
Кадастровая стоимость: 1,00
рубля.

Наименование
имущества
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1510

29 мая 2014 г.

г. Мурманск

О представлении к награждению
Почетной грамотой Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Ходатайствовать перед Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации о награждении Почетной грамотой Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации за существенный вклад в становление
и развитие регионального законодательства, обеспечение прав и свобод граждан,
заслуги в общественно-политической деятельности и в связи с 60-летием со дня
рождения БОГДАНОВА Александра Григорьевича – главы муниципального
образования Кандалакшский район Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1511

29 мая 2014 г.

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 высокий профессионализм, безупречный труд, большой вклад в дело
охраны здоровья северян и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы ВИТКОВСКУЮ Галину Алексеевну – медицинскую
сестру палатную отделения сосудистой хирургии Государственного областного
бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманская областная клиническая
больница имени П.А.Баяндина".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1512

29 мая 2014 г.

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 и в связи с 50-летием со дня рождения
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы БОТИНА Сергея
Павловича – водителя-экспедитора открытого акционерного общества "Фармация
Мурманска".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1513

29 мая 2014 г.

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 высокий профессионализм, безупречный труд, большой вклад в дело
охраны здоровья северян и в связи с празднованием Дня медицинского работника
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ПОПОВУ Людмилу
Григорьевну – врача ультразвуковой диагностики отдела лучевой диагностики
Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманская
областная клиническая больница имени П.А.Баяндина".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1514

29 мая 2014 г.

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 высокий профессионализм, безупречный труд, большой вклад в дело
охраны здоровья северян и в связи с празднованием Дня медицинского работника
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы МИНЕЦ Людмилу
Михайловну – старшую медицинскую сестру централизованного операционного блока
Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманская
областная клиническая больница имени П.А.Баяндина".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1515

29 мая 2014 г.

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
празднованием Дня медицинского работника наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы ИШТОКИНУ Юлию Васильевну – заведующего
обособленного структурного подразделения медицинского склада мобилизационного
резерва № 2 Государственного областного казенного учреждения здравоохранения
особого типа "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" Министерства
здравоохранения Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1516

29 мая 2014 г.

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
празднованием Дня медицинского работника наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы ИВАННИКОВУ Анну Владимировну – акушерку
акушерского отделения Государственного областного автономного учреждения
здравоохранения "Мончегорская центральная районная больница".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1517

29 мая 2014 г.

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
празднованием Дня социального работника наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы ТЕТЕРИНУ Нину Васильевну – социального работника отделения
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
Государственного областного автономного учреждения социального обслуживания
населения "Полярнинский комплексный центр социального обслуживания населения".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1518

29 мая 2014 г.

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
профессиональным праздником Днем шахтера наградить Почетной грамотой
Мурманской
областной
Думы
ИВАНОВА
Сергея
Георгиевича
–
электрогазосварщика 5 разряда рудника "Северный" открытого акционерного общества
"Кольская горно-металлургическая компания".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1519

29 мая 2014 г.

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
профессиональным праздником Днем металлурга наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы ВЕДЕРНИКОВА Алексея Николаевича – аппаратчика
синтеза цеха электролиза никеля открытого акционерного общества "Кольская горнометаллургическая компания".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1520

29 мая 2014 г.

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 в органах местного самоуправления,
активную жизненную позицию и в связи с празднованием Дня России наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы КОНОВАЛОВУ Екатерину
Владимировну – специалиста Совета депутатов городского поселения Зеленоборский
Кандалакшского района Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

103

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 мая 2014 г.

№ 1521

г. Мурманск

О совместной законодательной инициативе
Мурманской областной Думы и Калининградской областной Думы
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
организации проведения технического осмотра транспортных средств"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести
в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации совместно с Калининградской областной Думой
проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части организации проведения технического осмотра
транспортных средств" (прилагается).
2. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации И.К.Чернышенко, В.Ф.Чубу, депутатам Государственной Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Б.С.Кашину,
В.А.Язеву,
законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов
Российской Федерации с просьбой поддержать данную законодательную инициативу.
3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении
указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Власенко Николая Владимировича.
4. Направить настоящее постановление в Калининградскую областную Думу.
5. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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Вносится Калининградской
областной Думой,
Мурманской областной Думой
Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части организации проведения
технического осмотра транспортных средств
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О
техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст.3881, № 49,
ст.7040, ст.7061; 2012, № 31, ст.4319, ст.4320; 2013, № 27, ст.3477, № 30,
ст.4082, ст.4084, № 52, ст.6985) следующие изменения:
1. В статье 1:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) диагностическая карта – документ строгой отчетности,
оформленный по результатам проведения технического осмотра
транспортного средства (в том числе его частей, предметов его
дополнительного оборудования) и зарегистрированный в единой
автоматизированной информационной системе технического осмотра
транспортных средств (ЕАИСТО), содержащий сведения о соответствии
или несоответствии транспортного средства обязательным требованиям
безопасности транспортных средств, а также заключение о возможности
или невозможности эксплуатации транспортного средства и в случае, если
содержит сведения о соответствии обязательным требованиям
безопасности
транспортных
средств,
подтверждающий
допуск
транспортного средства к участию в дорожном движении на территории
Российской Федерации и в соответствии с международными договорами
Российской Федерации также за ее пределами;»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) заявитель - юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, претендующие на получение аттестата организации по
контролю и диагностике технического состояния транспортных средств
либо на расширение или сокращение области аттестации;»;
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пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) область аттестации – конкретные категории транспортных
средств или городского наземного электрического транспорта, для
контроля технического состояния с использованием средств технического
диагностирования которых аттестация запрошена или уже выдана;»;
4) в пункте 7 слова «оператор технического осмотра» заменить
словами «организация по контролю и диагностике технического состояния
транспортных средств», слово «аккредитованные» заменить словом
«аттестованные;»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) станция контроля технического состояния транспортных
средств -находящаяся по одному адресу производственно-техническая база
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя
соответствующая требованиям, аттестованная в установленном порядке
для проверки технического состояния транспортных средств с
использованием средств технического диагностирования при проведении
технического осмотра.
Требования к производственно-технической базе - требования к
земельному участку, производственному помещению, сооружениям и
оборудованию, технологии выполнения проверки технического состояния
транспортных средств с использованием средств технического
диагностирования, а также к персоналу станции контроля технического
состояния транспортных средств юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, участвующих в проведении технического осмотра
транспортных средств;»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) технический осмотр транспортных средств (далее также технический осмотр) – совокупность процедур по проверке технического
состояния транспортных средств (в том числе их частей, предметов их
дополнительного оборудования) на предмет их соответствия обязательным
требованиям безопасности транспортных средств в целях допуска
транспортных средств к участию в дорожном движении на территории
Российской Федерации и в случаях, предусмотренных международными
договорами Российской Федерации, также за ее пределами, включающая в
себя:
- проверку транспортного средства и его номерных агрегатов на
соответствие записям в регистрационных документах;
- техническое диагностирование – контроль технического состояния
транспортных
средств
с
применением
средств
технического
диагностирования, а также проверки соответствия предметов их
дополнительного оборудования обязательным требованиям безопасности
транспортных средств, с видеофиксацией транспортного средства на
линии технического диагностирования»
- оформление и выдачу диагностической карты»;
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5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) технический эксперт – работник организации по контролю и
диагностике технического состояния, осуществляющий техническое
диагностирование, отвечающий установленным в сфере технического
осмотра квалификационным требованиям, аттестованный на соответствие
занимаемой должности и застраховавший свою профессиональную
ответственность пред третьими лицами;»;
8) в пункте 16 слово «аккредитации» заменить словом «аттестации»,
слова «оператор технического осмотра» заменить словами «организация по
контролю и диагностике технического состояния транспортных средств»;
9) дополнить пунктами 18,19 следующего содержания:
«18) проверка технического состояния транспортного средства совокупность методов проверки технического состояния транспортного
средства
в
эксплуатации,
предусмотренных
действующими
национальными стандартами, с использованием средств технического
диагностирования, а также с применением видеофиксации;
19) орган по надзору – федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный
Правительством
Российской
Федерации
на
осуществление функций по надзору за деятельностью Российского союза
организаций по контролю и диагностике технического состояния
транспортных средств, организаций по контролю и диагностике
технического состояния транспортных средств, технических экспертов –
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Министерства
транспорта Российской Федерации;».
2. Дополнить статьей 1.1 следующего содержания:
«Статья 1.1. Профессиональное объединение - Российский Союз
организаций по контролю и диагностике технического состояния
транспортных средств
1. Профессиональным объединением организаций по контролю и
диагностике технического состояния транспортных средств является
некоммерческая организация, созданная в соответствии с Федеральным
законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
представляющая собой Союз, основанный на принципе членства
некоммерческих партнерств, саморегулируемых организаций и других
объединений организаций по контролю и диагностике технического
состояния транспортных средств, действующий в целях обеспечения их
взаимодействия и формирования правил профессиональной деятельности
при осуществлении технического осмотра.
2. Профессиональное объединение организаций по контролю и
диагностике
технического
состояния
транспортных
средств,
удовлетворяющее требованиям Постановления Правительства Российской
Федерации от 24.09.2010 № 753 «Об утверждении Правил выдачи
разрешения на включение в наименование некоммерческой организации
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официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а
также слов, производных от этого наименования», утверждается
федеральным органом исполнительной власти как Российский Союз
организаций по контролю и диагностике технического состояния
транспортных средств.
Российский Союз организаций по контролю и диагностике
технического состояния транспортных средств действует в соответствии с
положениями
законодательства
Российской
Федерации,
предусмотренными в отношении ассоциаций (союзов). Указанные
положения применяются с учетом установленных настоящим
Федеральным законом особенностей статуса Российского Cоюза
организаций по контролю и диагностике технического состояния
транспортных средств.
3. Российский Союз организаций по контролю и диагностике
технического состояния транспортных средств является открытым для
вступления новых членов. Учредительные документы профессионального
союза
должны
содержать
положение
о
согласии
членов
профессионального союза на вступление в него некоммерческих
партнерств, саморегулируемых организаций и других объединений
организаций по контролю и диагностике технического состояния
транспортных средств, удовлетворяющих требованиям, которые в
соответствии с учредительными документами профессионального союза
предъявляются к его членам.».
3. В части 1 статьи 2 слово «аккредитации» заменить словом
«аттестации».
4. В статье 4:
1)
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Основной целью проведения технического осмотра является
контроль технического состояния автомототранспортных средств с
использованием средств технического диагностирования, для исключения
движения по дорогам общего пользования транспортных средств не
соответствующих действующим требованиям к техническому состоянию
по условиям безопасности дорожного движения в порядке, установленном
правилами проведения технического осмотра»;
2) в части 2:
а) в пункте 2 слова «операторов технического осмотра» заменить
словами «организаций по контролю и диагностике технического состояния
транспортных средств»;
б) в пункте 4 слова «операторов технического осмотра» заменить
словами «организаций по контролю и диагностике технического состояния
транспортных средств»;
в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) ответственность организаций по контролю и диагностике
технического состояния транспортных средств за выдачу диагностической
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карты, содержащей сведения о соответствии действующим требованиям к
техническому состоянию по условиям безопасности дорожного движения,
подтверждающим допуск транспортного средства к участию в дорожном
движении в отношении транспортного средства, техническое состояние
которого не соответствует действующим требованиям к техническому
состоянию по условиям безопасности дорожного движения, а также за
соблюдение иных требований, установленных настоящим Федеральным
законом.».
5. В статье 5:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Технический осмотр проводится организациями по контролю и
диагностике
технического
состояния
транспортных
средств,
аттестованными в соответствии с настоящим Федеральным законом
профессиональным объединением организаций по контролю и диагностике
технического состояния транспортных средств с выездом экспертной
комиссии, включающей представителя некоммерческого партнерства или
саморегулируемой организации, членом которых на основании
Федеральных законов от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» и от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях» является организация по контролю и диагностике
технического состояния транспортных средств, на место выполнения работ
по техническому осмотру транспортных средств.»;
2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Технический осмотр проводится организацией по контролю и
диагностике технического состояния транспортных средств в соответствии
с областью аттестации, указанной в аттестате организации по контролю и
диагностике технического состояния транспортных средств.»;
3) в части 6 слова «оператором технического осмотра» заменить
словами «организацией по контролю и диагностике технического
состояния транспортных средств.».
6. В статье 6:
1) в части 2 слова «пунктами технического осмотра» заменить
словами «станциями контроля технического состояния транспортных
средств»;
2) в части 3 слова «операторы технического осмотра» заменить
словами «организации по контролю и диагностике технического состояния
транспортных средств», слово «аккредитации» заменить словом
«аттестации», слова «пунктами технического осмотра» заменить словами
«станциями контроля технического состояния транспортных средств»
7. В статье 7:
1) пункт 4 статьи 7 признать утратившим силу;
2) в пункте 5 слова «пунктами технического осмотра» заменить
словами «станциями контроля технического состояния транспортных
средств».
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В статье 8:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение профессиональных стандартов персонала
организации по контролю и диагностике технического состояния
транспортных средств, участвующего в организации и проведении
технического осмотра транспортных средств;»;
2) пункт 5 признать утратившим силу;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) утверждение методик расчета базового размера платы за
проведение технического осмотра и ценовых пределов (предельного
максимального и минимального уровней) размера платы за проведение
технического осмотра, правил применения ценовых пределов (предельного
максимального и минимального уровней) размера платы за проведение
технического осмотра;
установление базового размера платы за проведение технического
осмотра;
осуществление контроля за установлением ценовых пределов
(предельного максимального и минимального уровней) размера платы за
проведение технического осмотра органом государственной власти
субъекта
Российской
Федерации
в
порядке,
установленном
Правительством Российской Федерации;»;
4) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) утверждение методики расчета стоимости аттестации
организаций по контролю и диагностике технического состояния
транспортных средств и аттестации технических экспертов;»;
4) в пункте 8 слова «операторов технического осмотра» заменить
словами «организаций по контролю и диагностике технического состояния
транспортных средств»;
5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение требований к производственно – технической базе
организаций по контролю и диагностике технического состояния
транспортных средств;».
6) в пункте 10 слова «аккредитации операторов технического
осмотра» заменить словами «аттестации организаций по контролю и
диагностике технического состояния транспортных средств»;
7) в пункте 11 слова «пунктами технического осмотра» заменить
словами «станциями контроля технического состояния транспортных
средств».
В статье 9:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) принятие мер по организации проведения технического осмотра
на территории субъекта Российской Федерации и осуществление надзора
над организациями по контролю и диагностике технического состояния
транспортных средств в отношении качества выполнения технического
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осмотра в порядке, установленном региональной комиссией по
безопасности дорожного движения;»;
2) в пункте 2 слова «пунктами технического осмотра» заменить
словами «станциями контроля технического состояния транспортных
средств».
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) установление ценовых пределов (предельного максимального и
минимального уровней) размера платы за проведение технического
осмотра в соответствии с настоящим Федеральным законом;
определение порядка установления ценовых пределов (предельного
максимального и минимального уровней) размера платы за проведение
технического осмотра;
осуществление контроля за соблюдением операторами технического
осмотра установленных базового размера и ценовых пределов
(предельного максимального и минимального уровней).»;
Статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Функции, полномочия и правила деятельности
профессионального объединения организаций по контролю и
диагностике технического состояния транспортных средств Российский Союз организаций по контролю и диагностике
технического состояния транспортных средств
1. Функции и полномочия Российского Союза организаций по
контролю и диагностике технического состояния транспортных средств.
1) Российский Союз организаций по контролю и диагностике
технического состояния транспортных средств:
а)
формирует
обязательные
правила
и
требования
профессионального вида деятельности для последующего утверждения
федеральными органами исполнительной власти и контролирует их
соблюдение;
б) проводит аттестацию организаций по контролю и диагностике
технического состояния транспортных средств и технических экспертов
силами органа по аттестации, имеющего организационно-правовую форму
автономной некоммерческой организации, являющего структурным
подразделением союза, с привлечением независимых экспертов;
в) ведет реестр организаций по контролю и диагностике
технического состояния транспортных средств, станций контроля
технического состояния транспортных средств, технических экспертов и
обеспечивает информационное взаимодействие с уполномоченными
органами в отношении обеспечения безопасности дорожного движения;
г) обеспечивает взаимодействие своих членов при осуществлении
ими технического осмотра, разрабатывает и устанавливает обязательные
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для профессионального союза и его членов правила профессиональной
деятельности и контролирует их соблюдение;
д) представляет и защищает в органах государственной власти,
органах местного самоуправления, иных органах и организациях интересы,
связанные с осуществлением членами Российского союза деятельности по
проведению технического осмотра;
е) осуществляет иные функции, предусмотренные учредительными
документами Российского союза в соответствии с его целями и задачами.
2). Российский Союз организаций по контролю и диагностике
технического состояния транспортных средств вправе:
а) формировать и использовать информационные ресурсы,
содержащие сведения о техническом осмотре, в том числе сведения о
договорах и персональные данные владельцев транспортных средств или
их представителей, с обеспечением установленных законодательством
Российской Федерации требований о защите информации ограниченного
доступа;
б) осуществлять защиту в суде интересов членов профессионального
союза, связанных с осуществлением ими технического осмотра;
в) осуществлять возложенные на него в соответствии с
законодательством Российской Федерации функции по информационному
и организационно-техническому обеспечению реализации настоящего
Федерального закона, в том числе функции, связанные с деятельностью
членов профессионального союза в рамках международных систем
технического осмотра
Российский Союз организаций по контролю и диагностике
технического состояния транспортных средств вправе осуществлять иную
предусмотренную его учредительными документами деятельность в
соответствии с целями, определенными настоящим Федеральным законом.
2. Правила профессиональной деятельности.
1) Российским Союзом организаций по контролю и диагностике
технического состояния транспортных средств формируются правила,
обязательные
требования
для
Профессиональных
объединений
организаций по контролю и диагностике технического состояния
транспортных средств, организаций по контролю и диагностике
технического состояния транспортных средств и технических экспертов в
отношении:
а) формирования информационных ресурсов профессионального
объединения, содержащих информацию ограниченного доступа, а также
правил защиты этих информационных ресурсов и пользования ими;
б) порядка вступления в Российский Союз новых членов и выхода
или исключения из него членов;
в) условий и порядка формирования и расходования средств
Российского Союза, порядка распределения соответствующих издержек,
выплат, сборов и взносов между его членами;
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г) квалификации работников;
д) документации, правил ведения учета и отчетности;
е) защиты связанных с техническим осмотром прав автовладельцев и
потерпевших, в том числе порядка рассмотрения их жалоб на действия
членов профессиональных объединений организаций по контролю и
диагностике технического состояния транспортных средств;
ж) процедуры проведения проверок деятельности членов
профессионального объединения по техническому осмотру и соблюдения
ими установленных правил, в том числе создания контрольного органа и
порядка ознакомления с результатами этих проверок других членов
профессионального объединения, а также требований об обеспечении
открытости информации для проведения таких проверок;
з) санкций и иных мер по отношению к членам профессионального
объединения, их должностных лиц и работников, порядка применения и
учета таких санкций и иных мер, а также контроля за их исполнением;
и) разрешения споров между членами профессионального
объединения, возникших при рассмотрении одним из членов
профессионального объединения требований потерпевших, а также иных
вопросов профессиональной деятельности по техническому осмотру;
к) правил профессиональной деятельности, связанных с
деятельностью профессиональных объединений организаций по контролю
и диагностике технического состояния транспортных средств, организаций
по контролю и диагностике технического состояния транспортных средств,
в рамках международных систем периодических технических осмотров и
соответствующих предъявляемым в рамках таких систем требованиям;
л) иных правил профессиональной деятельности по техническому
осмотру, установление которых отнесено к компетенции Российского
Союза по решению его членов;
2) Порядок исполнения функций Российского Союза организаций по
контролю и диагностике технического состояния транспортных средств,
указанных в подпунктах «а» - «в», пункта 1 части 1 настоящей статьи,
формируется и изменяется Российским Союзом организаций по контролю
и диагностике технического состояния транспортных средств по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативному правовому регулированию в сфере технического осмотра, а
также по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и
контролю за соблюдением антимонопольного законодательства, порядок
исполнения иных предусмотренные пунктом 1 части 1 настоящей статьи
функций - профессиональным объединением организаций по контролю и
диагностике технического состояния транспортных средств при условии
уведомления федерального органа исполнительной власти по надзору над
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деятельностью организаций по контролю и диагностике технического
состояния транспортных средств в установленном этим органом порядке.».
10. В статье 11:
1) в наименовании статьи слово «аккредитация» заменить словом
«аттестация»;
2) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Аттестация в сфере технического осмотра осуществляется
Российским Союзом организаций по контролю и диагностике
технического состояния транспортных средств в соответствии с правилами
аттестации организаций по контролю и диагностике технического
состояния
транспортных
средств
и
технических
экспертов,
утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.»;
3) в части 2:
а) слово «аккредитации» заменить словом «аттестации»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) наличие на праве собственности или на ином законном
основании сооружений, соответствующих установленным требованиям к
производственно-технической базе станции контроля технического
состояния
транспортных
средств
и
средств
технического
диагностирования (в том числе средств измерений), соответствующих
установленным основным техническим характеристикам и входящих в
утвержденный перечень;»;
в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) наличие в штате не менее двух технических экспертов, на
каждую линию контроля технического состояния транспортных средств,
оборудованную средствами технического диагностирования;»;
4) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Аттестат организации по контролю и диагностике технического
состояния транспортных средств выдается на основании представленных
заявителем заявления о предоставлении аттестата организации по
контролю и диагностике технического состояния транспортных средств,
документов, подтверждающих соответствие заявителя действующим
требованиям и экспертного заключения подтверждающего соответствие:
- производственно-технической базы;
- технологии выполнения контрольно-диагностических работ;
- диагностического оборудования и средств изменений;
- квалификации и компетентности технических экспертов;
Исчерпывающий
перечень
таких
документов
устанавливается
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти»;
5) в части 4:
а) слово «аккредитации» заменить словами «организации по
контролю и диагностике технического состояния транспортных средств»;
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б) в пункте 1 слово «аккредитации» заменить словами «организации
по контролю и диагностике технического состояния транспортных
средств»;
в) в пункте 2 слово «документарной» исключить, слово
«аккредитации» заменить словом «аттестации»;
г) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) отрицательное экспертное заключение.»;
6) в части 5:
а) слово «аккредитации» заменить словами «организации по
контролю и диагностике технического состояния транспортных средств»;
б) в пункте 1 слова «оператора технического осмотра» заменить
словами «организации по контролю и диагностике технического состояния
транспортных средств»;
в) «2) наличие в течение двенадцати месяцев двух и более
нарушений организацией по контролю и диагностике технического
состояния транспортных средств требований аттестации и (или) правил
проведения технического осмотра и (или) нарушений, связанных с
превышением базового, с учетом ценовых пределов (предельный
максимальный и минимальный уровень), размера платы за проведение
технического осмотра, установленного в соответствии с настоящим
Федеральным законом;»;
г) в пункте 3 слова «оператора технического осмотра» заменить
словами «организации по контролю и диагностике технического состояния
транспортных средств», слова «оператором технического осмотра»
заменить
словами «организацией по контролю и диагностике
технического состояния транспортных средств»;
7) в части 6 слово «аккредитации» заменить словами «организации
по контролю и диагностике технического состояния транспортных
средств», слово «бессрочно» заменить словами «в течение пяти лет»;
8) в части 7 слово «аккредитация» заменить словом «аттестация»,
слово «аккредитацию» заменить словом «аттестацию»;
9) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Принимаемые Российским Союзом организаций по контролю и
диагностике технического состояния транспортных средств, указанным в
Статьях 1.1 и 10 настоящего Федерального закона, решения об аттестации
должны
быть
мотивированными,
оформляются
приказом
и
предоставляются заявителю в день их принятия под роспись или
отправляются по указанному заявителем почтовому адресу посредством
почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке,
описью вложения и уведомлением о вручении. Указанные в настоящей
части решения направляются также в форме электронных документов на
указанный заявителем адрес электронной почты.»;
11. В статье 12:
1) в части 2:
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а) слова «операторах технического осмотра» заменить словами
«организациях по контролю и диагностике технического состояния
транспортных средств»;
б) в пунктах 1,2,4 слова «оператора технического осмотра» заменить
словами «организации по контролю и диагностике технического состояния
транспортных средств»;
в) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) информация об аттестации (информация о решении о выдаче
аттестата организации по контролю и диагностике технического состояния
транспортных средств, расширении или сокращении области аттестации,
переоформлении аттестата организации по контролю и диагностике
технического состояния транспортных средств, приостановлении действия
аттестата организации по контролю и диагностике технического состояния
транспортных средств или возобновлении его действия, об аннулировании
аттестата организации по контролю и диагностике технического состояния
транспортных средств и о нарушениях требований аттестации, правил
проведения
технического
осмотра,
требований
соблюдения
установленного базового размера платы за проведение технического
осмотра транспортных средств и ценовых пределов (предельный
максимальный и минимальный уровень).»;
г) в пунктах 6,7 слова «пунктов технического осмотра» заменить
словами «станций контроля технического состояния транспортных
средств»;
д) в пункте 8 слова «оператором технического осмотра» заменить
словами «организацией по контролю и диагностике технического
состояния транспортных средств»;
2) в части 3:
а) слова «операторы технического осмотра» заменить словами
«организации по контролю и диагностике технического состояния
транспортных средств»;
б) в пункте 3 слова «пункта технического осмотра» заменить
словами «станции контроля технического состояния транспортных
средств»;
3) в части 4 слова «оператором технического осмотра» заменить
словами «организацией по контролю и диагностике технического
состояния транспортных средств»;
4) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Правила ведения единой автоматизированной информационной
системы
технического
осмотра,
порядок
ее
использования
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в целях
исключения из участия в дорожном движении транспортных средств не
соответствующих обязательным требованиям безопасности, порядок
взаимодействия уполномоченного федерального органа исполнительной
власти, организации по контролю и диагностике технического состояния
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транспортных средств и указанного в статьях 1.1 и 10 настоящего
Федерального закона профессионального объединения организаций по
контролю и диагностике технического состояния транспортных средств
при использовании данной системы устанавливаются уполномоченным
федеральным органом
исполнительной
власти. Взаимодействие
информационных систем уполномоченного федерального органа
исполнительной власти и указанного в статьях 1.1 и 10 настоящего
Федерального закона профессионального объединения организаций по
контролю и диагностике технического состояния транспортных средств
осуществляется с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия.»;
12. В статье 13:
1) в наименовании статьи слова «операторов технического осмотра»
заменить словами «организаций по контролю и диагностике технического
состояния транспортных средств»;
2) в частях 1 и 2 слова « Указанное в части 1 статьи 5 настоящего
Федерального закона профессиональное объединение страховщиков»
заменить словами «Указанный в статьях 1.1 и 10 настоящего Федерального
закона Российский Союз организаций по контролю и диагностике
технического состояния транспортных средств», слова «операторов
технического осмотра» заменить словами «организаций по контролю и
диагностике технического состояния транспортных средств»;
3) в части 2:
а) в пунктах 1 и 2 части 2 слова «операторе технического осмотра»
заменить словами «организации по контролю и диагностике технического
состояния транспортных средств»;
б) в пункте 3 слова «аккредитации оператора технического осмотра»
заменить словами «организации по контролю и диагностике технического
состояния транспортных средств»;
в) в пункте 4 слова «аккредитации оператора технического осмотра»
заменить словами «аттестации организации по контролю и диагностике
технического состояния транспортных средств»;
г) в пункте 5 слова «пунктов технического осмотра» заменить
словами «станций контроля технического состояния транспортных
средств»;
д) в пункте 6 слова «оператора технического осмотра» заменить
словами «организации по контролю и диагностике технического состояния
транспортных средств»;
е) в пункте 7 слова «в части 1 статьи 5 настоящего Федерального
закона профессиональным объединением страховщиков» заменить
словами «в статьях 1.1 и 10 настоящего Федерального закона Российским
Союзом организаций по контролю и диагностике технического состояния
транспортных средств», слова «операторов технического осмотра»
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заменить словами «организаций по контролю и диагностике технического
состояния транспортных средств», слово «аккредитации» исключить;
4) в частях 3 и 4 слова «операторов технического осмотра» заменить
словами «организаций по контролю и диагностике технического состояния
транспортных средств»;
13. В статье 14:
1) в наименовании статьи слова «оператора технического осмотра»
заменить словами «организации по контролю и диагностике технического
состояния транспортных средств»;
2) слова «оператор технического осмотра обязан» заменить словами
«организация по контролю и диагностике технического состояния
транспортных средств обязана»;
3) пункт 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2) по результатам технического осмотра выдавать диагностическую
карту, содержащую сведения о соответствии или несоответствии
транспортного средства обязательным требованиям безопасности
транспортных средств;».
14. Статью 16 изложить в следующей редакции:
«1. Проведение технического осмотра осуществляется на платной
основе.
2. Базовый размер платы за проведение технического осмотра
устанавливается дифференцированно в зависимости от категории
транспортного средства.
3. Ценовые пределы (предельный максимальный и минимальный
уровни) размера платы за проведение технического осмотра
устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской
Федерации в соответствии с методикой, утвержденной федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять правовое
регулирование в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на
товары (услуги).
4. Оператор технического осмотра самостоятельно в зависимости от
категории транспортного средства определяет размер платы за проведение
технического осмотра:
- в рамках установленных базового размера платы за проведение
технического осмотра и ценового предела (предельного максимального и
минимального уровней) размера платы за проведение технического
осмотра;
- в соответствии с правилами применения ценовых пределов
(предельного максимального и минимального уровней) размера платы за
проведение технического осмотра, утвержденными федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным осуществлять правовое
регулирование в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на
товары (услуги).
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5. Стоимость проведения повторного технического осмотра
определяется объемом выполненных работ, но не может превышать размер
платы за проведение технического осмотра, установленный оператором
технического осмотра.».
15. В статье 17:
1) в части 1 слова «любым оператором технического осмотра»
заменить словами «любой организацией по контролю и диагностике
технического состояния транспортных средств», слова «в любом пункте
технического осмотра» заменить словами «на любой станции контроля
технического состояния транспортных средств»;
2) в части 2 слова «оператору технического осмотра» заменить
словами «организации по контролю и диагностике технического состояния
транспортных средств»;
3) в частях 3, 4 слова «оператор технического осмотра» заменить
словами «организация по контролю и диагностике технического состояния
транспортных средств»;
4) в части 5 слова «оператором технического осмотра» заменить
словами «организацией по контролю и диагностике технического
состояния транспортных средств».
16. В статье 18:
1) в части 3 слово «предельный» заменить словами «базовый, с
учетом ценовых пределов (предельный максимальный и минимальный
уровень)»;
2) в части 4 слова «в другом пункте технического осмотра» заменить
словами «на другой станции контроля технического состояния
транспортных средств», слова «у другого оператора технического
осмотра» заменить словами «в другой организации по контролю и
диагностике технического состояния транспортных средств».
17. В статье 19:
1) в части 3 слова «у оператора технического осмотра» заменить
словами «в организации по контролю и диагностике технического
состояния транспортных средств»;
2) в части 7 слова «любым оператором технического осмотра»
заменить словами «любой организацией по контролю и диагностике
технического состояния транспортных средств»;
3) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. За выдачу дубликата диагностической карты взимается плата в
размере одной десятой базового размера платы за проведение
технического
осмотра,
установленного
федеральным
органом
исполнительной власти, уполномоченным осуществлять правовое
регулирование в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на
товары (услуги).».
18. Наименование главы 4 изложить в следующей редакции:
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«Глава 4. Контроль за деятельностью организаций по контролю и
диагностике технического состояния транспортных средств и надзор за
деятельностью профессионального объединения организаций по контролю
и диагностике технического состояния транспортных средств,
осуществляющего аттестацию организаций по контролю и диагностике
технического состояния транспортных средств и аттестацию технических
экспертов».
19. Статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Контроль за деятельностью организаций по
контролю и диагностике технического состояния транспортных
средств
1. Контроль за деятельностью организаций по контролю и
диагностике
технического
состояния
транспортных
средств
осуществляется указанным в статьях 1.1 и 10 настоящего Федерального
закона профессиональным объединением организаций по контролю и
диагностике технического состояния транспортных средств в
установленном им порядке.
2. В отношении заявителя, представившего заявление о
предоставлении или переоформлении аттестата организации по контролю
и диагностике технического состояния транспортных средств, проводятся
проверка представленных документов и экспертная оценка соответствия
производственно-технической базы, технологии выполнения контрольнодиагностических работ, диагностического оборудования и средств
изменений, квалификации и компетентности технических экспертов.
Экспертная комиссия направляется на место проведения технического
осмотра транспортных средств только после предварительной
положительной оценки соответствия представленных документов
действующим требованиям.
3. Предметом проверки документов заявителя на аттестацию
организации по контролю и диагностике технического состояния
транспортных
средств
являются
сведения,
содержащиеся
в
представленных ими заявлении и документах, в целях оценки соответствия
таких сведений требованиям аттестации и сведениям о заявителе,
содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц,
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей,
единой автоматизированной информационной системе технического
осмотра, правилам проведения технического осмотра.
4. В отношении организации по контролю и диагностике технического
состояния транспортных средств проводятся внеплановые проверки
соответствия аттестационным документам и (или) проверки с выездом
экспертной комиссии на место проведения технического осмотра
транспортных средств. Основанием для проведения внеплановой проверки
соответствия аттестационным документам и (или) экспертной проверки
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организации по контролю и диагностике технического состояния
транспортных средств является поступившее в указанное в статьях 1.1 и 10
настоящего Федерального закона профессиональное объединение
организаций по контролю и диагностике технического состояния
транспортных средств заявление гражданина, юридического лица,
государственного органа или органа местного самоуправления о
нарушении организацией по контролю и диагностике технического
состояния транспортных средств требований аттестации и (или) правил
проведения технического осмотра.
5. Предметом проверки экспертной комиссией организации по
контролю и диагностике технического состояния транспортных средств
является соблюдение ей требований аттестации и (или) правил проведения
технического осмотра, соответствие действующим требованиям:
- производственно-технической базы;
- технологии выполнения контрольно-диагностических работ;
- диагностического оборудования и средств изменений;
- квалификации и компетентности технических экспертов.
6. Срок проведения проверки документов организации по контролю и
диагностике технического состояния транспортных средств составляет
десять дней.
7. Срок проведения проверки экспертной комиссией организации по
контролю и диагностике технического состояния транспортных средств
составляет пять дней.
8. Срок проведения проверки представленных документов и
экспертная оценка соответствия производственно-технической базы,
технологии
выполнения
контрольно-диагностических
работ,
диагностического оборудования и средств изменений, квалификации и
компетентности технических экспертов - не более 30 дней.
9. В случае выявления при проведении проверки организации по
контролю и диагностике технического состояния транспортных средств
нарушения требований аттестации и (или) правил проведения
технического осмотра указанное в статьях 1.1 и 10 настоящего
Федерального закона профессиональное объединение организаций по
контролю и диагностике технического состояния транспортных средств
принимает в отношении этой организации по контролю и диагностике
технического состояния транспортных средств соответствующее решение
в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.».
20. Статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Надзор за деятельностью профессионального
объединения организаций по контролю и диагностике технического
состояния транспортных средств
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Надзор за соблюдением указанным в статьях 1.1 и 10 настоящего
Федерального закона профессиональным объединением организаций по
контролю и диагностике технического состояния транспортных средств
требований законодательства в области технического осмотра
транспортных средств осуществляется органом по надзору.».
21. В наименовании главы 5 слова «оператора технического осмотра»
заменить словами «организации по контролю и диагностике технического
состояния транспортных средств».
22. В статье 24:
1) в наименовании статьи слова «оператора технического осмотра»
заменить словами «организации по контролю и диагностике технического
состояния транспортных средств»;
2) в части 1 слова «оператор технического осмотра» заменить словами
«организация по контролю и диагностике технического состояния
транспортных средств»;
3) в части 2 слова «оператором технического осмотра» заменить
словами «организацией по контролю и диагностике технического
состояния транспортных средств», слова «оператор технического осмотра
должен» заменить словами «организация по контролю и диагностике
технического состояния транспортных средств должна».
23. В статье 26 слова «пунктами технического осмотра» заменить
словами «станциями контроля технического состояния транспортных
средств».
24. В статье 27:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) пункт 2 статьи 149:
а) дополнить подпунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1) услуг по аттестации организаций по контролю и диагностике
технического состояния транспортных средств, которые оказываются в
соответствии с законодательством в области технического осмотра
транспортных средств профессиональным объединением организаций по
контролю и диагностике технического состояния транспортных средств, за
которые взимается плата за аттестацию;»;
б) дополнить подпунктом 17.2 следующего содержания:
«17.2) услуг по проведению технического осмотра, оказываемых
организациями по контролю и диагностике технического состояния
транспортных средств в соответствии с законодательством в области
технического осмотра транспортных средств;»;»;
2) в пункте 3 слова «, а также средства, полученные в качестве платы
за аккредитацию операторов технического осмотра в соответствии с
законодательством в области технического осмотра транспортных
средств» исключить.
25. В статье 28:
1) подпункт «б» пункта 1 признать утратившим силу;
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2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) дополнить статьей 14.4.1 следующего содержания:
«Статья 14.4.1. Нарушение требований законодательства в области
технического осмотра транспортных средств
1. Осуществление аттестации организаций по контролю и диагностике
технического состояния транспортных средств с нарушением требований
законодательства в области технического осмотра транспортных средств влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц
- от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
2. Непредставление сведений, необходимых для ведения единой
автоматизированной информационной системы технического осмотра, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.»;».
26. В подпункте «г» пункта 2 статьи 29 слова «оператору технического
осмотра» заменить словами «организации по контролю и диагностике
технического состояния транспортных средств».
27. В части 5 статьи 32 слова «операторами технического осмотра»
заменить словами «организациями по контролю и диагностике
технического состояния транспортных средств».
Статья 2
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, № 1, ст.1; 2007, № 26, ст.3089, № 31, ст.4007; 2010, № 15, ст.1743;
2011, № 27, ст.3881; 2012, № 15, ст.1724, № 29, ст.3996, № 53, ст.7577;
2013, № 19, ст.2325, № 30, ст.4029, № 44, ст.5624, №52, ст.6999)
следующие изменения:
1. Статью 12.1. изложить в следующей редакции:
«Статья
12.1.
Управление
транспортным
средством,
не
зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством,
не прошедшим государственный технический осмотр или технический
осмотр
1. Управление транспортным средством, не зарегистрированным в
установленном порядке, не прошедшим государственный технический
осмотр или технический осмотр,
-влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот
до восьмисот рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 настоящей статьи,
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-влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч
рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок
от одного до трех месяцев.
Примечание:
Под транспортным средством в настоящей статье следует понимать
автомототранспортное средство с рабочим объемом двигателя более 50
кубических сантиметров и максимальной конструктивной скоростью более
50 километров в час, а также прицепы к нему, подлежащие
государственной регистрации, а в других статьях настоящей главы также
трактора, другие самоходные дорожно-строительные и иные машины,
трамваи, троллейбусы.».
2. В части 2 статьи 27.13 слова «частью 2 статьи 12.1» заменить
словом «12.1».
Статья 3
Внести в Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, № 50, ст.4873; 2002, № 17, ст.1721; 2010, №
30, ст.4000; 2011, № 27, ст.3881) следующие изменения:
1. В статье 16:
1)
в пункте 3 слова «Обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств осуществляется только
при условии проведения в отношении транспортного средства
государственного технического осмотра или технического осмотра,
проведение которого предусмотрено законодательством в области
технического осмотра транспортных средств» исключить;
2) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Владельцы транспортных средств должны предоставлять
транспортное средство для прохождения технического осмотра в сроки
установленные федеральным законом. В отношении транспортных
средств, владельцы которых не исполнили данную обязанность, а также
транспортных средств получивших отрицательное заключение на
соответствие обязательным требованиям безопасности по результатам
проведения государственного технического осмотра или технического
осмотра, регистрация не проводится.».
2. Статью 19 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1.Запрещается эксплуатация транспортных средств, владельцами
которых не исполнена установленная федеральным законом обязанность
по
предоставлению
транспортного
средства
для
проведения
государственного технического осмотра или технического осмотра, в
установленные сроки, а также
транспортных средств, получивших
отрицательное заключение на соответствие обязательным требованиям
безопасности по результатам проведения государственного технического
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осмотра или технического осмотра в порядке,
законодательством в сфере технического осмотра».

установленном

Статья 4
Внести в Федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 18, ст.1720; 2005, № 30, ст.3114, ст.3616; 2007, № 49,
ст.6067; 2008, № 30, ст.3616; 2010, № 17, ст.1988; 2011, № 1, ст.4, № 27,
ст.3881, № 29, ст.4291; 2012, № 25, ст.3268, № 31, ст. 4319, ст.4320; 2013,
№ 30, ст.4084) следующие изменения:
1. В абзаце восьмом пункта 1 статьи 14 слова «легкового такси,
автобуса или грузового автомобиля, предназначенного и оборудованного
для перевозок людей, с числом мест для сидения более чем восемь (кроме
места для водителя), специализированного транспортного средства,
предназначенного и оборудованного для перевозок опасных грузов»
исключить.
2. В статье 15:
1) подпункт «е» пункта 3 признать утратившим силу;
2) в пункте 5 слова «а также один из документов, указанных в
подпункте «е» пункта 3 настоящей статьи, или документ о проведении
технического осмотра, выданный в иностранном государстве и
признаваемый в Российской Федерации в соответствии с международным
договором Российской Федерации» исключить.
3. В статье 24:
1) в пункте 1 слова «, а также в целях обеспечения проведения
технического осмотра транспортных средств в соответствии с
законодательством в области технического осмотра транспортных
средств» исключить;
2) пункт 4 признать утратившим силу.
4. В статье 25:
1) подпункт «г.1» пункта 1 признать утратившим силу;
2) абзац седьмой пункта 2 статьи 25 признать утратившим силу.
5. Абзац пятый пункта 1 статьи 28 признать утратившим силу.
6. Пункт 4 статьи 30 признать утратившим силу.
Статья 5
В подпункте 71 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, № 42, ст.5005; 2005, № 1,
ст.17, 25; 2006, № 1, ст.10, № 30, ст.3287, № 31, ст.3452, № 44, ст.4537, №
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50, ст.5279; 2007, № 1, ст.21, №13, ст.1464, № 21, ст.2455, № 30, ст.3447, №
43, ст.5084; 2008, № 29, ст.3418, № 30, ст.3613, 3616, № 48, ст.5516, № 52,
ст.6236; 2009, № 48, ст.5711, № 51, ст.6163; 2010, № 15, ст.1736, № 46,
ст.5918, № 47, ст.6030, 6031, № 49, ст.6409, № 52, ст.6984; 2011, № 17,
ст.2310, № 27, ст.3881, № 29, ст.4283, № 30, ст.4572, 4590, 4594, № 48,
ст.6732, № 49, ст.7039, 7042, № 50, ст.7359; 2012, № 10, ст.1163, № 18,
ст.2126, № 31, ст.4326, № 50, ст.6957, 6967, № 53, ст.7596; 2013, № 14,
ст.1663, № 19, ст.2331, № 23, ст.2875, 2876, 2878, № 27, ст.3470, 3477, №
40, ст.5034, № 43, ст.5454, № 48, ст.6165, № 51, ст.6679, 6691, № 52,
ст.6981, 7010; 2014, № 11, ст.1093) слова «пунктами технического
осмотра» заменить словами «станциями контроля технического
состояния».

Президент
Российской Федерации
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Пояснительная записка
к проекту федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
организации проведения технического осмотра транспортных
средств»
1 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 1 июля
2011 года № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Этим законом полномочия по проведению технического
осмотра транспортных средств фактически передано профессиональному
сообществу страховщиков, страховые компании которые за неисполнение
своих полномочий, не несут никакой ответственности. И даже если на них
такая ответственность будет возложена, объективного механизма
выявления существующих нарушений нет. Диагностические карты в
большинстве случаев выдаются вместе с полисом ОСАГО без проведения
реального
технического
контроля
автотранспортных
средств.
Обязательный
технический
осмотр
с
применением
средств
инструментального контроля проходят лишь транспортные средства,
предназначенные для перевозки пассажиров (автобусы, легковые такси) и
некоторые другие виды автотранспортных средств. Фактический
технический осмотр проходит не более 20% личного автотранспортного
парка.
Отсутствует ответственность у автовладельцев за непредоставление
своего автотранспортного средства на технический осмотр. Эта статья
исключена из КоАП РФ.
В результате этого за переходный период с 1 января 2012 года по 31
декабря 2013 года резко возросла аварийность, связанная с технической
неисправностью транспортных средств. За 2012 год в ДТП по причине
эксплуатации технически неисправных транспортных средств: погибло –
282 человек (рост 21,6% к 2011 году); получило травмы – 1465 человек
(рост 3,5% к 2011 году). За 2013 год в ДТП по причине эксплуатации
технически неисправных транспортных средств: погибло – 359 человек
(рост 27,3% к 2012 году), получило травмы – 2 230 человек. (рост 52,2% к
2012 году).
Целью проекта федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
организации проведения технического осмотра транспортных средств» и в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» является
обеспечение условий для повышения безопасности дорожного движения за
счет предъявления ряда требований к проведению технического осмотра
транспортных средств.
С этой целью функции проведения технического осмотра
транспортных средств полностью передаются организациям – членам
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Российского Союза организаций по контролю и диагностике технического
состояния транспортных средств и исключаются из полномочий
профессионального
объединения
страховщиков,
созданного
в
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств», что позволит повысить качество технического
осмотра и исключить его фальсификацию.
Настоящим проектом федерального закона предлагается внести
изменения в Федеральный закон от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О
техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях, в
Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», Федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 40ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств» и Федеральный закон от 6 октября 1999
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов российской федерации».
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части организации
проведения технического осмотра транспортных средств» не потребует
дополнительных расходов из федерального бюджета. Автоматизированная
информационная система технического осмотра транспортных средств
(ЕАИСТО) уже разработана и находится в тестовой эксплуатации.
Передача полномочий по проведению технического осмотра транспортных
средств от профессионального объединения страховщиков Российскому
Союзу организаций по контролю и диагностике технического состояния
транспортных средств потребует только смены пользователей ЕАИСТО,
что не приведет к дополнительным бюджетным расходам.
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ПЕРЕЧЕНЬ
законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных
конституционных законов, федеральных законов и иных
нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению или принятию в связи с принятием проекта
федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части организации
проведения технического осмотра транспортных средств»

Принятие настоящего проекта федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части организации проведения технического осмотра транспортных
средств» потребует:
признания
утратившим
силу
Приказа
Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации от 6 декабря 2011
года № 1677 «Об утверждении основных технических характеристик
средств технического диагностирования и их перечня»;
внесения изменений в Постановление Правительства Российской
Федерации от 5 декабря 2011 года № 1008 «О проведения технического
осмотра транспортных средств», в Приказ Министерства экономического
развития российской федерации от 28 ноября 2011 года № 697 «Об
утверждении правил аккредитации операторов технического осмотра».
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Вносится Калининградской
областной Думой,
Мурманской
областной Думой
Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
О проекте федерального закона
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части организации проведения
технического осмотра транспортных средств"

Государственная
п о с т а н о в л я е т:

Дума

Федерального

Собрания

Российской

Федерации

1. Принять в первом чтении проект федерального закона "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части организации
проведения технического осмотра транспортных средств", внесенный Калининградской
областной Думой и Мурманской областной Думой.
2. Направить указанный законопроект Президенту Российской Федерации, в
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, комитеты и
комиссии Государственной Думы, депутатские объединения в Государственной Думе,
Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы
субъектов Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации,
Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет
Государственной Думы по _________________________ до _________.
3. Комитету Государственной Думы по __________________________
доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на
рассмотрение Государственной Думы во втором чтении.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

С.Е.НАРЫШКИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 мая 2014 г.

№ 1522

г. Мурманск

Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации "К Председателю Правительства Российской Федерации
Д.А.Медведеву по вопросу об установлении в Российской Федерации системы
исчисления времени, приближенного к поясным значениям времени
в системе всемирного координированного времени"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации "К Председателю Правительства Российской Федерации
Д.А.Медведеву по вопросу об установлении в Российской Федерации системы
исчисления времени, приближенного к поясным значениям времени в системе
всемирного координированного времени".
2. Направить настоящее постановление временно исполняющей обязанности
Губернатора Мурманской области.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 мая 2014 г.

№ 1523

г. Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы
к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву
о государственной поддержке проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю
Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву о государственной поддержке
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
(прилагается).
2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства
Российской Федерации Д.А.Медведеву.
3. Обратиться в законодательные (представительные) органы государственной
власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать указанное обращение.
4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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Приложение
к постановлению
Мурманской областной Думы
от 29 мая 2014 г. № 1523
ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы
к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву
о государственной поддержке проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Во исполнение требований Жилищного кодекса Российской Федерации на
территории Мурманской области ведется активная работа по организации
региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах. Сформирована нормативная правовая база, создан региональный оператор,
утверждена и официально опубликована региональная программа капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Мурманской области, на 2014-2043 годы (далее – Программа).
На основании данных, представленных органами местного самоуправления, в
Программу включено 5995 многоквартирных домов, для проведения комплексного
капитального ремонта которых в течение 30 лет ежегодно необходимо порядка
2 млрд рублей.
Жилищным кодексом Российской Федерации установлено, что финансирование
проведения капитального ремонта осуществляется за счет средств собственников
помещений многоквартирных домов с применением мер государственной и
муниципальной поддержки.
Учитывая, что при определении величины минимального размера взноса на
капитальный ремонт одним из основных критериев является его доступность для
населения, на территории Мурманской области минимальный размер взноса на
капитальный ремонт для многоквартирных домов с деревянным материалом стен
этажностью 3 и менее этажей установлен в размере 1 руб./м2, а для всех остальных
многоквартирных домов, включенных в Программу, – 3 руб./м2.
Таким образом, за счет средств собственников помещений многоквартирных
домов на первом этапе реализации Программы в фонд капитального ремонта ежегодно
будет поступать порядка 600 млн рублей. При этом потребность в дополнительном
финансировании составит не менее 1,4 млрд рублей.
Кроме того, в настоящее время в Мурманской области сложилась непростая
ситуация с финансированием капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов, поскольку жители Мурманской области, являясь
собственниками жилых помещений, стали массово обращаться в судебные органы с
исковыми заявлениями о возложении обязанности по проведению комплексного
капитального ремонта многоквартирных домов со ссылкой на статью 16 Закона
Российской Федерации от 04.07.91 № 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации", которая дает прямое толкование о том, что приватизация
занимаемых гражданами жилых помещений в домах, требующих капитальный ремонт,
осуществляется в соответствии с указанным законом, при этом за бывшим
наймодателем сохраняется обязанность проводить капитальный ремонт в соответствии
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с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилого фонда. Решения по данным
искам суды принимают положительные, возлагая обязанность по проведению
комплексного капитального ремонта на бывшего наймодателя – органы местного
самоуправления.
Учитывая нехватку средств местных бюджетов, выполнение судебных решений
для администраций муниципальных образований становится невозможным. При этом
средства собственников жилых помещений, формирующих фонды капитального
ремонта на счете регионального оператора, также не могут быть использованы для
решения данной проблемы.
В связи с вышеизложенным обращаемся к Вам, уважаемый Дмитрий
Анатольевич, с просьбой о принятии мер по предоставлению государственной
поддержки и софинансированию из федерального бюджета проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Мурманской области.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 мая 2014 г.

№ 1524

г. Мурманск

О заявлении Мурманской областной Думы
с требованием остановить военные действия против населения
самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять за основу заявление Мурманской областной Думы с требованием
остановить военные действия против населения самопровозглашенных Донецкой и
Луганской народных республик (прилагается).
2. Направить настоящее постановление для информации в Совет Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации и Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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Приложение
к постановлению
Мурманской областной Думы
от 29 мая 2014 г. № 1524
ЗАЯВЛЕНИЕ
Мурманской областной Думы
с требованием остановить военные действия против населения
самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик
С каждым днем Украина все глубже погружается в кровавый хаос
братоубийственной гражданской войны.
Все заверения украинских властей, а также руководителей США и Евросоюза о
том, что выборы президента Украины послужат основанием для начала мирных
переговоров с жителями регионов, отстаивающих право самим определять свою
судьбу, оказались ложью.
Напротив, на наших глазах карательная операция против жителей Донецкой и
Луганской областей Украины превращается в полномасштабные боевые действия с
использованием бронетехники, авиации и тяжелой артиллерии.
Массированным минометным обстрелам и залпам из гаубиц подвергаются
детские сады, школы, объекты инфраструктуры. Боевые вертолеты и штурмовики ведут
огонь по городам и близлежащим от них населенным пунктам, несмотря на
присутствие в них мирного населения.
Особое беспокойство вызывает то обстоятельство, что заложниками боевых
действий оказалось семимиллионное население Луганской и Донецкой областей. При
этом количество погибших и пострадавших за период так называемой
антитеррористической операции исчисляется сотнями, в их числе есть и дети.
Попытки официальных представителей западных стран объявить сторонников
самоопределения восточных областей Украины малочисленной группой сепаратистов в
корне противоречат результатам референдума, состоявшегося в Донецкой и Луганской
областях. Любые претензии к процедурным моментам организации волеизъявления в
сложнейших условиях военной блокады не могут отменить того очевидного факта, что
за независимость этих территорий проголосовало большинство жителей этих регионов.
Это означает, что обстрел мирных городов, многочисленные жертвы среди
мирного населения являются не случайными "издержками" боевых действий
украинской армии и национальной гвардии против сил самообороны, но
целенаправленным подавлением воли большинства жителей востока Украины к
свободе и самоопределению.
Налицо эскалация насилия от кровавых событий в Мариуполе и Одессе до
полномасштабной гражданской войны.
И речь идет уже не о нарушении каких-то отдельных международных
договоренностей, достигнутых в последнее время. Мы имеем дело с попранием
священных прав на жизнь и свободу, которые закреплены как основополагающие во
Всеобщей декларации прав человека.
Таким образом, по нормам международного права, продолжение боевых
действий против собственного народа однозначно является военным преступлением и
требует принятия всех возможных мер для прекращения кровопролития.
Депутаты Мурманской областной Думы решительно осуждают военные
действия,
устроенные
украинской
властью
в Донецкой и
Луганской
самопровозглашенных республиках. Мы призываем все международное сообщество
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сплотиться против возрождения националистических движений, оказать необходимое
давление на те силы, которые потворствуют их утверждению в Украине.
Мы поддерживаем принципиальную позицию российского руководства и
требуем немедленного прекращения боевых действий любыми средствами вплоть до
прямого международного вмешательства с санкции Организации Объединенных
Наций. Россия должна предоставить всеобъемлющую гуманитарную помощь жителям
самопровозглашенных республик, обеспечив их жизненно необходимыми ресурсами.
В связи с эскалацией насилия на Донбассе, в целях обеспечения спокойствия и
безопасности населения, проживающего на приграничных с Украиной территориях
России, также предлагаем рассмотреть вопрос о приостановлении отвода российских
войск с этих территорий.
Жители Донбасса и Луганщины должны быть спасены! Мы обязаны остановить
военные действия против народа, вставшего на свою защиту!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 мая 2014 г.

г. Мурманск

№ 1524/1

О создании рабочей группы
для выработки позиции Мурманской областной Думы
о сложившейся ситуации в Украине
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Создать рабочую группу для выработки позиции Мурманской областной
Думы о сложившейся ситуации в Украине.
2. Включить в состав рабочей группы от Мурманской областной Думы
депутатов:
ВАТАЛИНА Юрия Викторовича;
ГАВРИЛОВА Дмитрия Викторовича;
МИЩЕНКО Владимира Владимировича;
НЕФЕДОВА Максима Леонидовича;
ШАМБИР Василия Николаевича.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1525

29 мая 2014 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 493165-6
"О детях войны"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 493165-6 "О детях войны".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и
делам ветеранов.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1526

29 мая 2014 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 485039-6
"О внесении изменений в статью 35 Семейного кодекса
Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 485039-6 "О внесении изменений
в статью 35 Семейного кодекса Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 мая 2014 г.

№ 1527

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 485637-6
"О внесении изменения в статью 343 Федерального закона
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 485637-6 "О внесении изменения
в статью 343 Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по физической культуре, спорту и
делам молодежи.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 мая 2014 г.

№ 1528

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 509018-6
"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 509018-6 "О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 мая 2014 г.

№ 1529

г. Мурманск

Об обращении Ярославской областной Думы
в Правительство Российской Федерации и Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации о необходимости внесения
изменений в федеральное законодательство в части наделения субъектов
Российской Федерации полномочиями по созданию и обеспечению
деятельности специализированных учреждений для размещения
и оказания доврачебной и социальной помощи гражданам,
находящимся в состоянии опьянения и не нуждающимся
в оказании медицинской помощи
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Ярославской областной Думы в Правительство
Российской Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации о необходимости внесения изменений в федеральное законодательство в
части наделения субъектов Российской Федерации полномочиями по созданию и
обеспечению деятельности специализированных учреждений для размещения и
оказания доврачебной и социальной помощи гражданам, находящимся в состоянии
опьянения и не нуждающимся в оказании медицинской помощи.
2. Направить настоящее постановление в Правительство Российской Федерации,
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Ярославскую
областную Думу.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 мая 2014 г.

№ 1530

г. Мурманск

Об обращении Сахалинской областной Думы
к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину
по вопросу о внесении изменений в Правила предоставления субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Сахалинской областной Думы к Министру труда и
социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину по вопросу о внесении
изменений в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.
2. Направить настоящее постановление Министру труда и социальной защиты
Российской Федерации М.А.Топилину и в Сахалинскую областную Думу.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 мая 2014 г.

№ 1531

г. Мурманск

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия
к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации С.Е.Нарышкину по вопросу конкретизации
вносимых в земельное законодательство изменений в части
предоставления земельных участков инвалидам и семьям,
имеющим в своем составе инвалидов
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
С.Е.Нарышкину по вопросу конкретизации вносимых в земельное законодательство
изменений в части предоставления земельных участков инвалидам и семьям, имеющим
в своем составе инвалидов.
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину и в Законодательное
Собрание Республики Карелия.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1532

29 мая 2014 г.

г. Мурманск

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия
к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации С.Е.Нарышкину по вопросу принятия
Федерального закона "О детях войны"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
С.Е.Нарышкину по вопросу принятия Федерального закона "О детях войны".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину и в Законодательное
Собрание Республики Карелия.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1533

6 июня 2014 г.

г. Мурманск

О досрочном прекращении полномочий
депутата Мурманской областной Думы
Никитина К.В.
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В соответствии с подпунктом "ж" пункта 1 статьи 3 Закона Мурманской
области "О статусе депутата Мурманской областной Думы" считать полномочия
депутата Мурманской областной Думы, избранного по Апатитскому одномандатному
избирательному округу № 15, Никитина Константина Владимировича досрочно
прекращенными с 31 мая 2014 года.
2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Мурманской
области.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 июня 2014 г.

№ 1534

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов"
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 внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов".
2. Утвердить изменения в:
перечень главных администраторов доходов областного бюджета, доходов
бюджетов городских округов, муниципальных районов и поселений – органов
государственной власти Мурманской области, получателей средств областного
бюджета;
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
областного бюджета;
объем поступлений доходов областного бюджета на 2014 год;
объем поступлений доходов областного бюджета на плановый период 2015 и
2016 годов;
источники финансирования дефицита областного бюджета на 2014 год;
источники финансирования дефицита областного бюджета на плановый период
2015 и 2016 годов;
программу государственных внутренних заимствований Мурманской области на
2014 год;
программу государственных внутренних заимствований Мурманской области на
плановый период 2015 и 2016 годов;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов
областного бюджета на 2014 год;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов
областного бюджета на плановый период 2015 и 2016 годов;
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным
программам Мурманской области и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов областного
бюджета на 2014 год;
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным
программам Мурманской области и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов областного
бюджета на плановый период 2015 и 2016 годов;
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распределение бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию
государственных программ Мурманской области на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов;
распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований на 2014 год;
распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований на плановый период 2015 и 2016 годов.
3. Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям,
государственным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных
вложений в объекты государственной собственности Мурманской области,
софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет
межбюджетных субсидий из федерального бюджета на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов;
случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам.
4. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Пищулин Б.В.) доработать указанный законопроект и внести его на рассмотрение
областной Думы в третьем чтении.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 июня 2014 г.

№ 1535

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 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 "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов".
2. Утвердить изменения ведомственной структуры расходов областного
бюджета на 2014 год.
3. Утвердить изменения ведомственной структуры расходов областного
бюджета на плановый период 2015 и 2016 годов.
4. Утвердить изменения в распределение бюджетных ассигнований в
соответствии с направлениями деятельности органов государственной власти
Мурманской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
5. Направить указанный Закон временно исполняющей обязанности Губернатора
Мурманской области для обнародования.
6. Предложить Правительству Мурманской области:
1) рассмотреть вопрос о выделении дополнительных бюджетных ассигнований
для организации лекарственного обеспечения граждан Мурманской области, имеющих
право на льготное и бесплатное лекарственное обеспечение;
2) продолжить работу по реализации инициативных предложений депутатов
Мурманской областной Думы;
3) при очередном внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
рассмотреть вопрос об уточнении объемов бюджетных ассигнований, выделяемых
муниципальным образованиям Мурманской области, с учетом темпов строительства
объектов в рамках программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в Мурманской области".
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1536

6 июня 2014 г.

г. Мурманск

О назначении даты выборов
Губернатора Мурманской области
В соответствии с подпунктом "б" части 3 статьи 59 Устава Мурманской области,
пунктом 2 статьи 5 Закона Мурманской области "О выборах Губернатора Мурманской
области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить выборы Губернатора Мурманской области на 14 сентября
2014 года.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 июня 2014 г.

№ 1537

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об исполнении областного бюджета за 2013 год"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об исполнении
областного бюджета за 2013 год", внесенный временно исполняющей обязанности
Губернатора Мурманской области.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 июня 2014 г.

№ 1538

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"Об исполнении областного бюджета за 2013 год"
Рассмотрев отчет об исполнении областного бюджета за 2013 год,
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2013 год по доходам в
сумме 41 390 263,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 47 780 872,2 тыс. рублей с
превышением расходов над доходами (дефицит областного бюджета) в сумме
6 390 609,0 тыс. рублей.
2. Принять Закон Мурманской области "Об исполнении областного бюджета за
2013 год".
3. Направить указанный Закон временно исполняющей обязанности Губернатора
Мурманской области для обнародования.
4. Рекомендовать Правительству Мурманской области:
1) продолжить работу по разработке и реализации комплекса дополнительных
мер, направленных на пополнение доходной части областного бюджета, связанных с
повышением эффективности осуществления администрирования объемов выявленной
задолженности по неналоговым доходам и обеспечения эффективного использования
имущества Мурманской области;
2) оказать правовую и организационную помощь органам местного
самоуправления муниципальных образований Мурманской области в части
урегулирования вопросов по оспариванию кадастровой стоимости земельных участков;
3) скоординировать взаимодействие исполнительных органов государственной
власти Мурманской области с органами местного самоуправления муниципальных
образований Мурманской области по решению вопросов инвестирования средств
областного и местных бюджетов в объекты капитального строительства
государственной и муниципальной собственности, распределив реализацию
подготовленных проектов по годам с учетом приоритетности и сроков действия, а
также определив перспективы реализации находящихся в разработке проектов
(проектно-сметной документации);
4) рассмотреть вопрос согласования органами местного самоуправления
муниципальных образований Мурманской области с исполнительными органами
государственной власти Мурманской области начала разработки проектно-сметной
документации по объектам капитального строительства муниципальной собственности,
софинансирование которых осуществляется за счет средств областного бюджета;
5) внести изменения в методику расчета объема субвенции на реализацию
Закона 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" в части предоставления мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (по
корректировке показателей стоимости жилищно-коммунальных услуг);
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6) дополнить методику расчета объема субвенции на реализацию Закона
Мурманской области от 29.12.2004 № 573-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки
инвалидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения
детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях с указанием источника
получения данных о прогнозируемом среднегодовом количестве детей-инвалидов.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 июня 2014 г.

№ 1539

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области
"О размере вознаграждения приемным родителям и льготах,
предоставляемых приемной семье"
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 размере вознаграждения приемным родителям и
льготах, предоставляемых приемной семье".
2. Направить указанный Закон временно исполняющей обязанности Губернатора
Мурманской области для обнародования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 июня 2014 г.

№ 1540

г. Мурманск

О согласовании проекта постановления Правительства Мурманской области
"О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области
от 28.10.2013 № 626-ПП "О Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на территории Мурманской области на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов и Перечне платных услуг, предоставляемых
медицинскими организациями за счет средств предприятий,
учреждений, организаций и личных средств граждан"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Согласовать проект постановления Правительства Мурманской области
"О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от
28.10.2013 № 626-ПП "О Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Мурманской
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и Перечне платных услуг,
предоставляемых медицинскими организациями за счет средств предприятий,
учреждений, организаций и личных средств граждан".
2. Направить настоящее постановление в Правительство Мурманской области и
Министерство здравоохранения Мурманской области.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1541

6 июня 2014 г.

г. Мурманск

Об информации
Министерства здравоохранения Мурманской области
о лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан
в Мурманской области
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять к сведению информацию первого заместителя министра
здравоохранения Мурманской области Москвина Р.В. о лекарственном обеспечении
отдельных категорий граждан в Мурманской области.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 июня 2014 г.

№ 1542

г. Мурманск

О поправках к проекту федерального закона № 448902-6
"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации внести
поправки к проекту федерального закона № 448902-6 "О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (прилагаются).
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству.
3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении
указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации депутата Безуглого Вячеслава Григорьевича.
4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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Приложение
к Постановлению
Мурманской областной Думы
от 6 июня 2014 г. № 1542
ПОПРАВКИ
к проекту федерального закона № 448902-6
"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
№
п/
п
1.

Пункт,
часть,
статья
Статья 1,
пункт 4,
подпункт
"а"

2.

Статья 1,
пункт 4,
подпункт

Текст, к которому
предлагается поправка

Автор
поправки

Содержание
поправки

Новая редакция текста
законопроекта с предлагаемой
поправкой

4) в статье 155:
Мурманская
Подпункт "а" пункта
а) часть 63 дополнить областная Дума
4 статьи 1
предложениями
исключить.
следующего содержания:
"В случае прекращения,
приостановления
или
аннулирования лицензии
товарищества
Собственников
жилья либо жилищного
кооператива или иного
специализированного
потребительского
кооператива в порядке,
предусмотренном
статьями
198,
199
настоящего Кодекса, если
получение
лицензии
необходимо
указанным
лицам в соответствии с
требованиями статьи 192
настоящего
Кодекса,
плата за все
коммунальные
услуги вносится
ресурсоснабжающим
организациям со дня
принятия
соответствующего
решения органа
государственного
жилищного надзора.
Принятие решения
общего собрания членов
товарищества
собственников жилья
либо жилищного
кооператива или иного
специализированного
потребительского
кооператива по данному
вопросу не требуется";
б) часть 71 дополнить
Мурманская
В подпункте "б" б)
часть
предложением
областная Дума пункта 4 статьи 1 предложением
следующего содержания:
слова "плата за все содержания:
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71

дополнить
следующего

3.

"б"

"В случае прекращения,
приостановления
или
аннулирования лицензии
управляющей
организации в порядке,
предусмотренном
статьями 198, 199
настоящего Кодекса,
плата за все
коммунальные услуги
вносится
ресурсоснабжающим
организациям со дня
принятия
соответствующего
решения органа
государственного
жилищного надзора.
Принятие решения
общего собрания
собственников
помещений в
многоквартирном доме по
данному
вопросу
не
требуется.";

Статья 1,
пункт 6
(статья
192,
часть 3
ЖК РФ)

3.Товарищество
собственников жилья, а
также жилищный
кооператив или иной
специализированный
потребительский
кооператив,
созданные
собственниками
помещений в двух и более
многоквартирных домах,
товарищество
собственников
жилья,
созданное
собственниками
нескольких
расположенных
близко
жилых домов, дачных
домов, в соответствии с
требованиями пункта 2
части 2 статьи 136
настоящего
Кодекса,
вправе
осуществлять
управление
такими
домами без заключения
договора управления с
управляющей
организацией, только на
основании
лицензии.
Особенности
лицензирования
товарищества
собственников жилья,
жилищного кооператива
или иного
специализированного
потребительского

коммунальные
услуги вносится
ресурсоснабжающим
организациям со дня
принятия
соответствующего
решения органа
государственного
жилищного надзора"
заменить
словами
"обязанность
по
оплате
коммунальных услуг
соответствующей
ресурсоснабжающей
организации
возникает с момента
принятия
соответствующего
решения
органа
государственного
жилищного надзора
и в сроки,
установленные
настоящим
Кодексом".
Мурманская
Часть 3 статьи 192
областная Дума ЖК РФ изложить в
следующей
редакции:
"3.Товарищество
собственников
жилья, а также
жилищный
кооператив или иной
специализированный
потребительский
кооператив,
созданные
собственниками
помещений в двух и
более
многоквартирных
домах, товарищество
собственников
жилья, созданное
собственниками
нескольких жилых
домов, дачных домов
в соответствии с
требованиями пункта
2 части 2 статьи 136
настоящего Кодекса,
вправе осуществлять
деятельность
по
управлению такими
домами без
получения
лицензии.".
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"В
случае
прекращения,
приостановления
или
аннулирования
лицензии
управляющей
организации
в
порядке,
предусмотренном
статьями 198, 199 настоящего
Кодекса, обязанность по оплате
коммунальных услуг
соответствующей
ресурсоснабжающей
организации
возникает
с
момента принятия
соответствующего
решения
органа государственного
жилищного надзора и в сроки,
установленные
настоящим
Кодексом. Принятие решения
общего собрания собственников
помещений в многоквартирном
доме по данному вопросу не
требуется.";

3. Товарищество собственников
жилья, а также жилищный
кооператив
или
иной
специализированный
потребительский
кооператив,
созданные
собственниками
помещений в двух и более
многоквартирных домах,
товарищество
собственников
жилья, созданное
собственниками
нескольких
жилых домов, дачных домов в
соответствии с требованиями
пункта 2 части 2 статьи 136
настоящего Кодекса, вправе
осуществлять деятельность по
управлению такими домами без
получения лицензии.

4.

Статья 1,
пункт 6
(статья
195,
часть 2,
пункт 4
ЖК РФ)

5.

Статья 1,
пункт 6
(статья
200,
часть 3
ЖК РФ)

6.

Статья 1,
пункт 6
(статья 203
ЖК РФ)

кооператива установлены
статьей 202 настоящего
Кодекса.
4) возбуждение в
Мурманская
отношении
соискателя областная Дума
лицензии производства по
делу о банкротстве или
внесение
в
единый
государственный реестр
юридических лиц записи
о том, что заявитель
находится в процессе
ликвидации;

3. Орган местного
самоуправления в течение
десяти дней со дня
получения уведомления
от органа
государственного
жилищного надзора об
аннулировании,
прекращении,
приостановлении
лицензии обязан провести
собрание собственников
помещений в
многоквартирном
доме
для решения вопроса о
выборе способа
управления этим домом.

Пункт 4 части 2
статьи 195 ЖК РФ
изложить
в
следующей
редакции:
"4) введение в
отношении
соискателя лицензии
процедуры
конкурсного
производства,
предусмотренной
законодательством о
несостоятельности
(банкротстве),
или
внесение в единый
государственный
реестр юридических
лиц записи о том, что
заявитель находится
в процессе
ликвидации;".
Мурманская
В часть 3 статьи 200
областная Дума ЖК РФ слова "об
аннулировании,
прекращении,
приостановлении
лицензии обязан
провести собрание"
заменить словами
"об аннулировании
или
прекращении
действия лицензии
обязан инициировать
проведение
внеочередного
общего собрания".

Статья 203. Особенности
Мурманская
Статью 203 ЖК РФ
лицензирования
областная Дума исключить.
товарищества
собственников
жилья,
жилищного кооператива
или иного
специализированного
потребительского
кооператива
1.Для целей
лицензирования в
качестве
должностного
лица лицензиата
понимается председатель
правления товарищества
собственников
жилья,
председатель правления
жилищного кооператива.
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4) введение в отношении
соискателя лицензии процедуры
конкурсного
производства,
предусмотренной
законодательством о
несостоятельности
(банкротстве), или внесение в
единый государственный реестр
юридических лиц записи о том,
что заявитель находится в
процессе ликвидации;

3.Орган местного самоуправления
в течение десяти дней со дня
получения уведомления от органа
государственного
жилищного
надзора об аннулировании или
прекращении действия
лицензии обязан инициировать
проведение внеочередного
общего собрания собственников
помещений в многоквартирном
доме для решения вопроса о
выборе способа управления этим
домом.

2. В случае
приостановления
действия лицензии или
аннулирования лицензии
общее собрание членов
товарищества
собственников
жилья,
общее собрание членов
жилищного кооператива в
течение десяти рабочих
дней со дня направления
органом
государственного
жилищного
надзора
информации в порядке,
установленном частью 5
статьи 198 настоящего
Кодекса, обязаны принять
одно
из
следующих
решений:
1) о переизбрании
председателя правления
товарищества
собственников
жилья,
председателя правления
жилищного кооператива;
2)
о
реорганизации,
форме разделения при
условии
соблюдения
требования,
установленного частью 1
статьи 136 настоящего
Кодекса;
3) о заключении договора
управления
многоквартирным домом
с управляющей
организацией, имеющей
лицензию;
4) об изменении способа
управления
многоквартирными
домами.
3. В случае принятия
решения,
предусмотренного
пунктом 1 части 2
настоящей статьи,
заявление о
предоставлении лицензии
подается в установленном
порядке и
рассматривается в
порядке,
предусмотренном статьей
195 настоящего Кодекса.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 июня 2014 г.

№ 1543

г. Мурманск

О заявлении Мурманской областной Думы
с требованием остановить военные действия против населения
самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять заявление Мурманской областной Думы с требованием остановить
военные действия против населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской
народных республик (прилагается).
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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Приложение к постановлению
Мурманской областной Думы
от 6 июня 2014 г. № 1543
ЗАЯВЛЕНИЕ
Мурманской областной Думы
с требованием остановить военные действия против населения
самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик
С каждым днем Украина все глубже погружается в кровавый хаос
братоубийственной гражданской войны.
Все заверения украинских властей, а также руководителей США и Евросоюза о
том, что выборы президента Украины послужат основанием для начала мирных
переговоров с жителями регионов, отстаивающих право самим определять свою
судьбу, оказались ложью.
Напротив, на наших глазах карательная операция против жителей Донецкой и
Луганской областей Украины превращается в полномасштабные боевые действия с
использованием бронетехники, авиации и тяжелой артиллерии.
Массированным минометным обстрелам и залпам из гаубиц подвергаются
детские сады, школы, объекты инфраструктуры. Боевые вертолеты и штурмовики ведут
огонь по городам и близлежащим от них населенным пунктам, несмотря на
присутствие в них мирного населения.
Особое беспокойство вызывает то обстоятельство, что заложниками боевых
действий оказалось семимиллионное население Луганской и Донецкой областей. При
этом количество погибших и пострадавших за период так называемой
антитеррористической операции исчисляется сотнями, в их числе есть и дети.
Попытки официальных представителей западных стран объявить сторонников
самоопределения восточных областей Украины малочисленной группой сепаратистов в
корне противоречат результатам референдума, состоявшегося в Донецкой и Луганской
областях. Любые претензии к процедурным моментам организации волеизъявления в
сложнейших условиях военной блокады не могут отменить того очевидного факта, что
за независимость этих территорий проголосовало большинство жителей этих регионов.
Это означает, что обстрел мирных городов, многочисленные жертвы среди
мирного населения являются не случайными "издержками" боевых действий
украинской армии и национальной гвардии против сил самообороны, но
целенаправленным подавлением воли большинства жителей востока Украины к
свободе и самоопределению.
Налицо эскалация насилия от кровавых событий в Мариуполе и Одессе до
полномасштабной гражданской войны.
И речь идет уже не о нарушении каких-то отдельных международных
договоренностей, достигнутых в последнее время. Мы имеем дело с попранием
священных прав на жизнь и свободу, которые закреплены как основополагающие во
Всеобщей декларации прав человека.
Таким образом, по нормам международного права, продолжение боевых
действий против собственного народа однозначно является военным преступлением и
требует принятия всех возможных мер для прекращения кровопролития.
Депутаты Мурманской областной Думы решительно осуждают военные
действия,
устроенные
украинской
властью
в Донецкой и
Луганской
самопровозглашенных республиках. Мы призываем все международное сообщество
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сплотиться против возрождения националистических движений, оказать необходимое
давление на те силы, которые потворствуют их утверждению в Украине.
Мы поддерживаем принципиальную позицию российского руководства и
требуем немедленного прекращения боевых действий любыми средствами вплоть до
прямого международного вмешательства с санкции Организации Объединенных
Наций. Россия должна предоставить всеобъемлющую гуманитарную помощь жителям
самопровозглашенных республик, обеспечив их жизненно необходимыми ресурсами.
В связи с эскалацией насилия на Донбассе, в целях обеспечения спокойствия и
безопасности населения, проживающего на приграничных с Украиной территориях
России, также предлагаем рассмотреть вопрос о приостановлении отвода российских
войск с этих территорий.
Жители Донбасса и Луганщины должны быть спасены! Мы обязаны остановить
военные действия против народа, вставшего на свою защиту!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 июня 2014 г.

№ 1544

г. Мурманск

О Законе Российской Федерации
о поправке к Конституции Российской Федерации
"О Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"
В соответствии со статьей 136 Конституции Российской Федерации, с главой IV
Федерального закона "О порядке принятия и вступления в силу поправок к
Конституции Российской Федерации", главой 23.1 Регламента Мурманской областной
Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Одобрить Закон Российской Федерации о поправке к Конституции
Российской Федерации "О Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 июня 2014 г.

№ 1545

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 3 Закона Мурманской области
"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области
в сфере недропользования"
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 3 Закона Мурманской области "О полномочиях органов
государственной власти Мурманской области в сфере недропользования", внесенный
временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской области.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1546

6 июня 2014 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 3 Закона Мурманской области
"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области
в сфере недропользования"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 3
Закона Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти
Мурманской области в сфере недропользования".
2. Направить указанный Закон временно исполняющей обязанности Губернатора
Мурманской области для обнародования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 июня 2014 г.

г. Мурманск

№ 1547

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О выборах депутатов Мурманской областной Думы"
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 выборах депутатов Мурманской областной
Думы", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Мищенко В.В.

Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 июня 2014 г.

№ 1548

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О выборах депутатов Мурманской областной Думы"
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 выборах депутатов Мурманской областной Думы".
2. Направить указанный Закон временно исполняющей обязанности Губернатора
Мурманской области для обнародования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 июня 2014 г.

№ 1549

г. Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы
к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации С.Е.Нарышкину
о законодательном регулировании прав органов местного
самоуправления по организации и осуществлению мероприятий
по отлову, содержанию, использованию безнадзорных животных
на территориях муниципальных образований
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
С.Е.Нарышкину о законодательном регулировании прав органов местного
самоуправления по организации и осуществлению мероприятий по отлову,
содержанию, использованию безнадзорных животных на территориях муниципальных
образований (прилагается).
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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Приложение
к постановлению
Мурманской областной Думы
от 6 июня 2014 г. № 1549
ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы
к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации С.Е.Нарышкину
о законодательном регулировании прав органов местного
самоуправления по организации и осуществлению мероприятий
по отлову, содержанию, использованию безнадзорных животных
на территориях муниципальных образований
Уважаемый Сергей Евгеньевич!
Депутаты Мурманской областной Думы крайне обеспокоены увеличением
количества безнадзорных животных на территориях муниципальных образований
Мурманской области, вследствие чего возросла угроза здоровью, безопасности, а порой
и жизни граждан.
Данная проблема является острой не только для Мурманской области, но и для
других субъектов Российской Федерации.
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" определяет основные
полномочия органов местного самоуправления, однако в нем отсутствуют нормы,
устанавливающие права муниципалитетов по отлову, содержанию и использованию
безнадзорных животных, что создает правовую неопределенность в вопросе о том,
каким органам власти принадлежат эти полномочия.
Дополнительные трудности для органов местного самоуправления при решении
данной проблемы составляют требования положений части первой статьи 231
Гражданского кодекса Российской Федерации, которой установлен шестимесячный
срок для установления и поиска собственников безнадзорных домашних животных.
Содержание животных в этот период специальными муниципальными учреждениями
требует дополнительных финансовых затрат, снижает оборотоспособность данных
организаций по отлову и нахождению собственников этой категории животных.
Правление Ассоциации "Совет муниципальных образований Мурманской
области" 21 апреля 2014 года на своем заседании указало на проблемы, связанные с
увеличением численности безнадзорных животных на территориях муниципальных
образований Мурманской области, несмотря на принимаемые меры, и приняло
решение поддержать находящиеся на рассмотрении в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации:
проект федерального закона № 397974-6 "О внесении изменения в статью 231
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (в части сокращения срока
для приобретения права собственности на безнадзорных собак), внесенный Тюменской
областной Думой;
проект федерального закона № 502311-6 "О внесении изменений в статьи 14 и 16
Федерального закона № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (в части закрепления прав органов местного
самоуправления по организации и осуществлению мероприятий по отлову,
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содержанию (а том числе сроку содержания), внесенный депутатом Государственной
Думы В.Ф.Шрейдером.
С учетом изложенного просим Вас, Сергей Евгеньевич, оказать содействие в
положительном рассмотрении данных законодательных инициатив.
Принятие предлагаемых изменений в указанные федеральные законы позволит
решить комплекс проблем, в том числе в сфере благоустройства территорий
муниципальных
образований,
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, создания безопасных и комфортных условий проживания
людей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1550

6 июня 2014 г.

г. Мурманск

О внесении изменений в составы
комитетов Мурманской областной Думы
В соответствии со статьей 53 Регламента Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В связи с досрочным прекращением депутатских полномочий вывести
НИКИТИНА Константина Владимировича из составов комитетов Мурманской
областной Думы:
по бюджету, финансам и налогам;
по делам семьи, молодежи и спорту;
по экологии и охране окружающей среды.
2. Изменить соответствующим образом численные составы комитетов
Мурманской областной Думы, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

165

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1551

6 июня 2014 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 505691-6
"О внесении изменений в Федеральный закон
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 505691-6 "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по культуре.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 июня 2014 г.

№ 1552

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 508947-6
"О внесении изменений в статью 93 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 508947-6 "О внесении изменений
в статью 93 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по образованию.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1553

6 июня 2014 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 227062-6
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О государственном языке Российской Федерации"
и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях в части защиты русского языка"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 227062-6 "О внесении изменений
в Федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации" и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях в части защиты
русского языка".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по культуре.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 июня 2014 г.

№ 1554

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 512122-6
"О внесении изменений в статью 19 Федерального закона
"О рекламе" и Федеральный закон "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 512122-6 "О внесении изменений
в статью 19 Федерального закона "О рекламе" и Федеральный закон "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 июня 2014 г.

№ 1555

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 495311-6
"О внесении изменений в статью 7 Федерального закона
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 495311-6 "О внесении изменений
в статью 7 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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