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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

В СФЕРЕ ВЫБОРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО                    

"Об избирательных комиссиях в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

в пункте 2 статьи 20 и пункте 6 статьи 37 слова "Главным управлением 

Центрального банка Российской Федерации по Мурманской области" заменить 

словами "Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 23.06.2005 № 640-01-ЗМО "О местном 

референдуме" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

в подпункте 3 статьи 6 и пункте 4 статьи 46 слова "Главным управлением 

Центрального банка Российской Федерации по Мурманской области" заменить 

словами "Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации". 

 

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 пункте 4 статьи 38 и пункте 5 статьи 40 слова "Главным управлением 

Центрального банка Российской Федерации по Мурманской области" заменить 

словами "Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации". 

2. В статье 53.1: 

1) пункт 3 после слов "не более двух раз" дополнить словами ", за исключением 

случая, установленного подпунктом 7 пункта 4 настоящей статьи"; 

2) пункт 4 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 
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"7) если он получил депутатский мандат, а затем добровольно прекратил 

исполнение депутатских полномочий досрочно.".  

 

Статья 4 

 

Внести в Закон Мурманской области от 21.12.2010 № 1288-01-ЗМО "Об 

областном референдуме" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

в пункте 5 статьи 22 и пункте 1 статьи 27 слова "Главным управлением 

Центрального банка Российской Федерации по Мурманской области" заменить 

словами "Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации". 

 

Статья 5 

 

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 пункте 8 статьи 46 слова "главным территориальным управлением 

Центрального банка Российской Федерации по Мурманской области" заменить 

словами "Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации". 

2. В пункте 6 статьи 48 слова "Мурманским главным территориальным 

управлением Центрального банка Российской Федерации" заменить словами 

"Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации". 

3. В статье 70:  

1) пункт 3 после слов "не более двух раз" дополнить словами ", за исключением 

случая, установленного подпунктом 7 пункта 4 настоящей статьи"; 

2) пункт 4 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

"7) если он получил депутатский мандат, а затем добровольно прекратил 

исполнение депутатских полномочий досрочно.".  

 

Статья 6 

 

Внести в Закон Мурманской области от 06.07.2012 № 1496-01-ЗМО "О выборах 

Губернатора Мурманской области" (с последующими изменениями) следующее 

изменение: 

в пункте 3 статьи 39 и пункте 11 статьи 41 слова "Главным управлением 

Центрального банка Российской Федерации по Мурманской области" заменить 

словами "Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации". 

 

Статья 7 

 

Внести в Закон Мурманской области от 25.12.2012 № 1561-01-ЗМО "О порядке 

отзыва Губернатора Мурманской области" (с последующими изменениями) следующее 

изменение: 

в пункте 3 статьи 37 и пункте 9 статьи 39 слова "Главным управлением 

Центрального банка Российской Федерации по Мурманской области" заменить 

словами "Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации". 
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Статья 8 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 
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Пояснительная записка  

к проекту закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты  

Мурманской области в сфере выборного законодательства" 

 

 

Настоящий проект закона разработан в целях уточнения норм выборного 

регионального законодательства в связи с изменением наименования "Главное 

управление Центрального банка Российской Федерации по Мурманской области" на 

"Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации".   

Также законопроектом устанавливается, что на выборах в Мурманскую 

областную Думу и представительные органы муниципальных образований 

зарегистрированный кандидат, включенный в список кандидатов, допущенный к 

распределению депутатских мандатов, вправе участвовать в замещении (получении) 

депутатских мандатов не более двух раз, за исключением кандидата,  ранее 

получившего депутатский мандат, а затем добровольно прекратившего исполнение 

депутатских полномочий досрочно. Такой кандидат в распределении депутатских 

мандатов повторно не участвует. 

Данное изменение внесено в связи с принятием Конституционным Судом РФ 

Постановления от 16.12.2014 № 33-П "По делу о проверке конституционности ряда 

положений пунктов 17 и 18 статьи 71 Федерального закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" и частей 3 и 4 статьи 89 Федерального закона "О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" в связи с 

жалобой гражданина Н.В. Гончарова", которым установлено, что положения, 

позволяющие передавать вакантный депутатский мандат лицу, ранее получившему 

депутатский мандат, а затем добровольно прекратившему исполнение депутатских 

полномочий досрочно, не соответствуют Конституции Российской Федерации и 

лишают зарегистрированного кандидата, входящего в состав этого списка и не 

получавшего мандат депутата, возможности реализовать в порядке очередности право 

на замещение депутатского мандата.  

Реализация данного закона не потребует расходов средств областного  бюджета. 

 


	З А К О Н

