
Проект 

 

Вносится Губернатором 

Мурманской области 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 52 Закона Мурманской области от 23.06.2005 № 640-01-ЗМО  

"О местном референдуме" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

"10. При оборудовании помещения для голосования должны обеспечиваться 

предусмотренные законодательством Российской Федерации условия для 

беспрепятственного доступа к данному помещению участников референдума, являющихся 

инвалидами, и голосования в нем. При проведении голосования осуществляется оказание 

помощи таким лицам в целях реализации ими права на участие в референдуме с 

соблюдением требований, предусмотренных федеральными законами.". 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 43 Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО  

"О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований"  

(с последующими изменениями) следующее изменение: 

дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

"10. При оборудовании помещения для голосования должны обеспечиваться 

предусмотренные законодательством Российской Федерации условия для 

беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей, являющихся инвалидами, и 

голосования в нем. При проведении голосования осуществляется оказание помощи таким 

лицам в целях реализации ими активного избирательного права с соблюдением требований, 

предусмотренных федеральными законами.". 

 

Статья 3 

 

Внести в статью 38 Закона Мурманской области от 21.12.2010 № 1288-01-ЗМО  

"Об областном референдуме" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

"10. При оборудовании помещения для голосования должны обеспечиваться 

предусмотренные законодательством Российской Федерации условия для 

беспрепятственного доступа к данному помещению участников референдума, являющихся 

инвалидами, и голосования в нем. При проведении голосования осуществляется оказание 
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помощи таким лицам в целях реализации ими права на участие в референдуме с 

соблюдением требований, предусмотренных федеральными законами.". 

 

Статья 4 

 

Внести в статью 53 Закона Мурманской области от 22.06.2011 № 1364-01-ЗМО  

"О выборах депутатов Мурманской областной Думы" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

"10. При оборудовании помещения для голосования должны обеспечиваться 

предусмотренные законодательством Российской Федерации условия для 

беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей, являющихся инвалидами, и 

голосования в нем. При проведении голосования осуществляется оказание помощи таким 

лицам в целях реализации ими активного избирательного права с соблюдением требований, 

предусмотренных федеральными законами.". 

 

Статья 5 

 

Внести в статью 46 Закона Мурманской области от 06.07.2012 № 1496-01-ЗМО  

"О выборах Губернатора Мурманской области" (с последующими изменениями) следующее 

изменение: 

дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

"13. При оборудовании помещения для голосования должны обеспечиваться 

предусмотренные законодательством Российской Федерации условия для 

беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей, являющихся инвалидами, и 

голосования в нем. При проведении голосования осуществляется оказание помощи таким 

лицам в целях реализации ими активного избирательного права с соблюдением требований, 

предусмотренных федеральными законами.". 

 

Статья 6 

 

Внести в статью 43 Закона Мурманской области от 25.12.2012 № 1561-01-ЗМО  

"О порядке отзыва Губернатора Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

"10. При оборудовании помещения для голосования должны обеспечиваться 

предусмотренные законодательством Российской Федерации условия для 

беспрепятственного доступа к данному помещению участников голосования по отзыву, 

являющихся инвалидами, и голосования в нем. При проведении голосования осуществляется 

оказание помощи таким лицам в целях реализации ими права на участие в голосовании по 

отзыву с соблюдением требований, предусмотренных федеральными законами.". 

 

Статья 7 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                 М.В. КОВТУН 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области" 

 

 

Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области" разработан в целях приведения регионального 

законодательства в соответствие с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов", направленным на создание инвалидам условий для реализации установленных 

общегражданских прав с учетом положений Конвенции о правах инвалидов. 

Статьей 29 Конвенции предусмотрена гарантия политических прав инвалидов и 

возможность пользоваться ими наравне с другими лицами, в том числе возможность 

избирать и быть избранными. 

В связи с этим Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

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

дополнен нормой об обеспечении возможности инвалидам принимать участие в голосовании 

посредством создания условий доступности для инвалидов помещений для голосования, а 

также оказания помощи таким лицам в целях реализации ими активного избирательного 

права с соблюдением требований законодательства. 

Законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в 6 региональных 

законов. 

Принятие проекта закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области" не потребует дополнительного финансирования 

из областного бюджета, а также принятия, изменения, признания утратившими силу 

нормативных правовых актов Мурманской области. 


