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Статья 1  

 

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

"Об избирательных комиссиях в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 12: 

1) в пункте 5 исключить второе предложение; 

2) абзац четвертый пункта 12 изложить в следующей редакции: "нотариально 

удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного 

объединения копия действующего устава общественного объединения, если кандидат 

выдвинут общественным объединением (за исключением политических партий и их 

структурных подразделений)"; 

3) в пункте 13 второе предложение изложить в следующей редакции: "Решение 

такого собрания оформляется протоколом собрания избирателей."; 

4) в пункте 14 слова "К выписке из протокола" заменить на словами "К 

протоколу"; 

5) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

"16. Одновременно с указанными в пунктах 12 – 15 настоящей статьи 

документами для назначения в состав Избирательной комиссии Мурманской области, 

территориальной избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального 

образования, окружной избирательной комиссии, участковой избирательной комиссии 

представляется письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 

назначение в состав соответствующей избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, обработку его персональных данных. Указанное письменное согласие 

кандидата подписывается им не ранее опубликования сообщения о формировании 

соответствующей избирательной комиссии и не позднее даты внесения необходимых 

документов в орган, осуществляющий формирование данной избирательной 

комиссии.". 

2. Абзац третий пункта 6 статьи 19 изложить в следующей редакции:  
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"личное согласие кандидата в члены избирательной комиссии на назначение его 

членом избирательной комиссии с правом совещательного голоса и обработку его 

персональных данных.". 

3. Приложения 1, 2 и 3 признать утратившими силу. 

 

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 первом предложении пункта 1 статьи 19.1 исключить слова "(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)". 

2. В первом предложении подпункта 1 пункта 3 статьи 19.2 исключить слова 

"по форме согласно приложению 3 к настоящему Закону". 

3. Приложения 1, 2 и 3 признать утратившими силу. 

 

Статья 3  

 

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 ВНСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ В МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ И "О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ" 

 

Настоящий законопроект направлен на устранение затруднительных и 

избыточных формальных процедур, установленных положениями Закона 

Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО «Об избирательных 

комиссиях в Мурманской области» и Закона Мурманской области от 09.03.2007 

№ 841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований», и приведение указанных законов в соответствие с 

положениями нормативно-правовых актов Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации (ЦИК России) и Федерального закона    от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

 

1. Из положений Закона Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО 

«Об избирательных комиссиях в Мурманской области» (далее - Закон) 

предлагается исключить требование о предоставлении политической партией 

заверенной копии ее устава при выдвижении кандидатов в состав избирательных 

комиссий как формальное и затруднительное. 

Предлагается признать утратившим силу форму выписки из протокола 

собрания избирателей по выдвижению кандидатур в состав избирательной 

комиссии с правом решающего голоса (Приложение №1 к Закону), так как 

данная форма установлена Приложением №3 к Постановлению ЦИК России от 

17.02.2010 № 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке 

формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 

комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 

комиссий». 

Кроме того, предлагается признать утратившими силу формы письменного 

согласия гражданина Российской Федерации на его назначение в состав 

соответствующей избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

обработку его персональных данных (Приложение № 2 к Закону) и письменного 

согласия гражданина Российской Федерации на его назначение членом 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в 

резерв составов участковых избирательных комиссий, обработку его 

персональных данных (Приложение № 3 к Закону). 

Так, форма письменного согласия гражданина Российской Федерации на 

его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, 

обработку его персональных данных определена в Приложении № 1 к Порядку 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового  
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члена  участковой  комиссии  из  резерва составов комиссий, утвержденного 

Постановлением ЦИК России № 152/1137-6. 

Форма согласия гражданина Российской Федерации на его назначение в 

состав территориальной избирательной комиссии, избирательной комиссии 

муниципального образования, окружной избирательной комиссии так же 

установлена Приложением № 1 к Методическим рекомендациям о порядке 

формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 

комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 

комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 года              

№ 192/1337-5. 

 

2. В Законе Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований» 

предлагается признать утратившими силу формы заявлений кандидата о 

согласии баллотироваться, с обязательством в случае его избрания прекратить 

деятельность, несовместимую со статусом депутата представительного органа 

муниципального образования (Приложение №1, Приложение №2 и Приложение 

№3). 

Определение формы указанных заявлений не предусмотрено 

законодательством и по смыслу пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» может быть подано в 

любой форме, с обязательным указанием в нем определенных указанным 

пунктом сведений. 

 

3. Принятие закона не повлечет дополнительных расходов средств 

областного бюджета, а также принятия, изменения, признания утратившими 

силу нормативных правовых актов Мурманской области. 


