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ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 
к проекту закона Мурманской области № 322-6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области 
в сфере законодательства о выборах и референдумах"

№№
п.п.

Глава, ста
тья, часть, 
пункт, аб

зац

Текст, к которому предлагается 
поправка

Авторы поправки Содержание поправки Новая редакция текста 
законопроекта с поправкой

1 2 3 4 6
1. Статья 1 

пункт 1
1. В статье 30:
1) пункт 5 изложить в 

следующей редакции:
"5. Подписные листы из

готавливаются инициативной
группой за счет средств соответ
ствующего фонда референдума по 
форме согласно приложению № 9 
к Федеральному закону "Об ос
новных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Фе
дерации".

Участник референдума 
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 - до
полнительно число и месяц рож
дения), адрес места жительства, 
серию, номер паспорта или доку
мента, заменяющего паспорт 
гражданина. Адрес места житель
ства может не содержать каких- 
либо из указанных в подпункте 5 
статьи 2 Федерального закона "Об 
основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в

Депутаты
Мурманской

областной
Думы:

Ведищева Н.Н. 
Дубовой С.М. 
Иванов М.А. 

Ильиных М.В. 
Лукичев Л.А. 
Мищенко В.В. 
Найденов И.О. 
Пантелеев В.Н.

В статье 1:
дополнить новым пунктом 1 

следующего содержания:
"1. В статье 18:
1) пункт 4 после слов "за три 

дня до дня" дополнить словами 
"(первого дня)";

2) абзац второй пункта 5 после 
слов "за три дня до дня" дополнить 
словами "(первого дня)".

Пункт 1 считать пунктом 2.

Внести в Закон Мурманской
области от 23.06.2005 № 640-01-ЗМО 
"О местном референдуме" (с после
дующими изменениями) следующие 
изменения:

1. В статье 18:
1) пункт 4 после слов "за 

три дня до дня" дополнить словами 
"(первого дня)";

2) абзац второй пункта 5 
после слов "за три дня до дня" до
полнить словами "(первого дня)".

2. В статье 30:
1) пункт 5 изложить в следу

ющей редакции:
"5. Подписные листы изго

тавливаются инициативной группой 
за счет средств соответствующего 
фонда референдума по форме соглас
но приложению 9 к Федеральному 
закону "Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации".

Участник референдума ста
вит 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 - допол-



2

референдуме граждан Российской 
Федерации" реквизитов (наимено
вание субъекта Российской Феде
рации, района, города, иного 
населенного пункта, улицы, номе
ра дома и квартиры) в случае, 
если это не препятствует его од
нозначному восприятию с учетом 
фактических особенностей места 
жительства участника референду
ма. Данные об участнике рефе
рендума, ставящем в подписном 
листе свои фамилию, имя, отче
ство, подпись и дату ее внесения, 
могут вноситься в подписной лист 
по просьбе участника референду
ма лицом, осуществляющим сбор 
подписей в поддержку инициати
вы проведения референдума. Ука
занные данные вносятся только 
рукописным способом, при этом 
использование карандаша не до
пускается. Фамилию, имя, отче
ство, подпись и дату ее внесения 
участник референдума ставит 
собственноручно. Если участник 
референдума является инвалидом 
и в связи с этим не имеет возмож
ности самостоятельно поставить в 
подписном листе свои фамилию, 
имя, отчество, подпись и дату ее 
внесения, он вправе воспользо
ваться для этого помощью друго
го участника референдума, не 
являющегося членом комиссии, 
уполномоченным представителем 
инициативной группы. При этом 
фамилия, имя, отчество, серия и 
номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт граждани
на, лица, оказывающего помощь

нительно число и месяц рождения), 
адрес места жительства, серию, но
мер паспорта или документа, заме
няющего паспорт гражданина. Адрес 
места жительства может не содер
жать каких-либо из указанных в под
пункте 5 статьи 2 Федерального за
кона "Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации" реквизитов (наименова
ние субъекта Российской Федерации, 
района, города, иного населенного 
пункта, улицы, номера дома и квар
тиры) в случае, если это не препят
ствует его однозначному восприятию 
с учетом фактических особенностей 
места жительства участника рефе
рендума. Данные об участнике рефе
рендума, ставящем в подписном ли
сте свои фамилию, имя, отчество, 
подпись и дату ее внесения, могут 
вноситься в подписной лист по 
просьбе участника референдума ли
цом, осуществляющим сбор подписей 
в поддержку инициативы проведения 
референдума. Указанные данные 
вносятся только рукописным спосо
бом, при этом использование каран
даша не допускается. Фамилию, имя, 
отчество, подпись и дату ее внесения 
участник референдума ставит соб
ственноручно. Если участник рефе
рендума является инвалидом и в свя
зи с этим не имеет возможности са
мостоятельно поставить в подписном 
листе свои фамилию, имя, отчество, 
подпись и дату ее внесения, он впра
ве воспользоваться для этого помо
щью другого участника референдума, 
не являющегося членом комиссии,
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участнику референдума, должны 
быть указаны в графе, где про
ставляется подпись. Участник 
референдума вправе ставить под
пись в поддержку одной и той же 
инициативы проведения референ
дума только один раз.";

2) дополнить пунктом 5.1 
следующего содержания:

"5.1. На основании формы 
подписного листа, установленной 
указанным в абзаце первом пунк
та 5 настоящей статьи приложе
нием к Федеральному закону "Об 
основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации", комиссия референ
дума утверждает образец запол
нения подписного листа в части, 
касающейся указания наименова
ния муниципального образования.

уполномоченным представителем
инициативной группы. При этом фа
милия, имя, отчество, серия и номер 
паспорта или документа, заменяюще
го паспорт гражданина, лица, оказы
вающего помощь участнику рефе
рендума, должны быть указаны в 
графе, где проставляется подпись. 
Участник референдума вправе ста
вить подпись в поддержку одной и 
той же инициативы проведения рефе
рендума только один раз.";

2. Статья 1
подпункт 2 

второй 
абзац

2) дополнить пунктом 5.1
следующего содержания:

"5.1. На основании формы 
подписного листа, установленной 
указанным в абзаце первом пунк
та 5 настоящей статьи приложе
нием к Федеральному закону "Об 
основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации", комиссия референ
дума утверждает образец запол
нения подписного листа в части, 
касающейся указания наименова
ния муниципального образования.

Депутаты
Мурманской

областной
Думы:

Ведищева Н.Н.
Дубовой С.М.
Иванов М.А.

Ильиных М.В.
Лукичев Л.А. 
Мищенко В.В.
Найденов И.О.
Пантелеев В.Н.

В новом пункте 2: 
в абзаце втором подпункта 2 

подпункта 2 слова "указанным в 
абзаце первом пункта 5 настоящей 
статьи" исключить, после слова "при
ложением" дополнить цифрой "9", 
после слова указания дополнить сло
вами "наименования субъекта Рос
сийской Федерации,";

дополнить подпунктом 3 сле
дующего содержания:

"3) пункт 8 изложить в сле
дующей редакции:

"8. Подписные листы пред
ставляются в комиссию референду
ма в сброшюрованном (не более 100 
листов в одной папке) и пронумеро
ванном виде.".".

2) дополнить пунктом 5.1 
следующего содержания

"5.1. На основании формы 
подписного листа, установленной 
приложением 9 к Федеральному за
кону "Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации", комиссия референдума 
утверждает образец заполнения под
писного листа в части, касающейся 
указания наименования субъекта 
Российской Федерации, муници
пального образования.";

3) пункт 8 изложить в сле
дующей редакции:

"8. Подписные листы пред
ставляются в комиссию референ-
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дума в сброшюрованном (не более 
100 листов в одной папке) и прону
мерованном виде.

3. Статья 1 
пункт 2 
абзац 3

2. В статье 31:
1) пункты 5 и 6 изложить 

в следующей редакции:
"5. Основания для при

знания подписи участника рефе
рендума недостоверной и (или) 
недействительной устанавливают
ся Федеральным законом "Об 
основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации".

6. Достоверными счита
ются подписи, не признанные 
недостоверными и (или) недей
ствительными.";

2) в пунктах 7 и 8 слова 
"подпунктами 8, 9 и 13 пункта 6 
настоящей статьи." заменить сло
вами "подпунктами "з", "и" и "о" 
пункта 6.4 статьи 38 Федерально
го закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации".".

Депутаты
Мурманской

областной
Думы:

Ведищева Н.Н. 
Дубовой С.М.
Иванов М.А.

Ильиных М.В. 
Лукичев Л.А. 
Мищенко В.В. 
Найденов И.О. 
Пантелеев В.Н.

Пункт 2 статьи 1 считать пунктом 
3.

В абзаце третьем нового пункта
3 слово "для" исключить.

3. В статье 31:
1) пункты 5 и 6 изложить в 

следующей редакции:
"5. Основания признания 

подписи участника референдума не
достоверной и (или) недействитель
ной устанавливаются Федеральным 
законом "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Россий
ской Федерации".

6. Достоверными считаются 
подписи, не признанные недостовер
ными и (или) недействительными.";

2) в пунктах 7 и 8 слова 
"подпунктами 8, 9 и 13 пункта 6 
настоящей статьи." заменить словами 
"подпунктами "з", "и" и "о" пункта 
6.4 статьи 38 Федерального закона 
"Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Феде
рации".".

4. Статья 1 1. В статье 30:
1) пункт 5 изложить в 

следующей редакции:
"5. Подписные листы из

готавливаются инициативной
группой за счет средств соответ
ствующего фонда референдума по 
форме согласно приложению № 9 
к Федеральному закону "Об ос
новных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе-

Депутаты
Мурманской

областной
Думы:

Ведищева Н.Н. 
Дубовой С.М.
Иванов М.А.

Ильиных М.В.
Лукичев Л.А.
Мищенко В.В. 
Найденов И.О.

Статью 1 дополнить новыми
пунктами 4, 5, 6, 7 и 8 следующего
содержания:

4. Дополнить статьей 32.1 сле
дующего содержания:

"Статья 32.1. Проведение ре
ферендума при введении режима 
повышенной готовности или чрез
вычайной ситуации

При введении режима по
вышенной готовности или чрезвы-

4. Дополнить статьей 32.1 
следующего содержания:

"Статья 32.1. Проведение 
референдума при введении режима 
повышенной готовности или чрез
вычайной ситуации

При введении режима повы
шенной готовности или чрезвы
чайной ситуации в соответствии с 
Федеральным законом от
21.12.1994 № 68-ФЗ "О
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рендуме граждан Российской Фе
дерации".

Участник референдума 
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 - до
полнительно число и месяц рож
дения), адрес места жительства, 
серию, номер паспорта или доку
мента, заменяющего паспорт 
гражданина. Адрес места житель
ства может не содержать каких- 
либо из указанных в подпункте 5 
статьи 2 Федерального закона "Об 
основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации" реквизитов (наимено
вание субъекта Российской Феде
рации, района, города, иного 
населенного пункта, улицы, номе
ра дома и квартиры) в случае, 
если это не препятствует его од
нозначному восприятию с учетом 
фактических особенностей места 
жительства участника референду
ма. Данные об участнике рефе
рендума, ставящем в подписном 
листе свои фамилию, имя, отче
ство, подпись и дату ее внесения, 
могут вноситься в подписной лист 
по просьбе участника референду
ма лицом, осуществляющим сбор 
подписей в поддержку инициати
вы проведения референдума. Ука
занные данные вносятся только 
рукописным способом, при этом 
использование карандаша не до-

Пантелеев В.Н. чайной ситуации в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвы
чайных ситуаций природного и тех
ногенного характера" на всей тер
ритории или на части территории 
муниципального образования в 
случае, если в соответствии с насто
ящим Законом назначен или дол
жен быть назначен референдум, при 
наличии угрозы жизни и (или) здо
ровью участников референдума 
голосование может быть отложено в 
порядке, установленном статьей
10.1 Федерального закона "Об ос
новных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федера
ции".".

5. В статье 53:
1) в пункте 9 слова "за 1 

день до дня" заменить словами "за 
один день до дня (первого дня)";

2) пункт 15 после слов "В 
день голосования" дополнить сло
вами "(последний день голосова
ния)".

6. Дополнить статьей 53.1 
следующего содержания:

"Статья 53.1. Дни голосова
ния на референдуме

1. По решению Избиратель
ной комиссии Мурманской области 
голосование на референдуме может 
проводиться в течение нескольких 
дней подряд, но не более трех дней. 
Указанное решение может быть 
принято не позднее чем в десяти
дневный срок со дня официального

защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера" на 
всей территории или на части тер
ритории муниципального образо
вания в случае, если в соответ
ствии с настоящим Законом назна
чен или должен быть назначен ре
ферендум, при наличии угрозы 
жизни и (или) здоровью участни
ков референдума голосование мо
жет быть отложено в порядке, 
установленном статьей 10.1 Феде
рального закона "Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации".".

5. В статье 53:
1) в пункте 9 слова "за 1 

день до дня" заменить словами "за 
один день до дня (первого дня)";

2) пункт 15 после слов "В 
день голосования" дополнить сло
вами "(последний день голосова
ния)".

6. Дополнить статьей 53.1 
следующего содержания:

"Статья 53.1. Дни голосо
вания на референдуме

1. По решению Избира
тельной комиссии Мурманской 
области голосование на референ
думе может проводиться в течение 
нескольких дней подряд, но не бо
лее трех дней. Указанное решение 
может быть принято не позднее 
чем в десятидневный срок со дня 
официального опубликования 
(публикации) решения о назначе
нии референдума и не подлежит
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пускается. Фамилию, имя, отче
ство, подпись и дату ее внесения 
участник референдума ставит 
собственноручно. Если участник 
референдума является инвалидом 
и в связи с этим не имеет возмож
ности самостоятельно поставить в 
подписном листе свои фамилию, 
имя, отчество, подпись и дату ее 
внесения, он вправе воспользо
ваться для этого помощью друго
го участника референдума, не 
являющегося членом комиссии, 
уполномоченным представителем 
инициативной группы. При этом 
фамилия, имя, отчество, серия и 
номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт граждани
на, лица, оказывающего помощь 
участнику референдума, должны 
быть указаны в графе, где про
ставляется подпись. Участник 
референдума вправе ставить под
пись в поддержку одной и той же 
инициативы проведения референ
дума только один раз.";

2) дополнить пунктом 5.1 
следующего содержания:

"5.1. На основании формы 
подписного листа, установленной 
указанным в абзаце первом пунк
та 5 настоящей статьи приложе
нием к Федеральному закону "Об 
основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации", комиссия референ
дума утверждает образец запол
нения подписного листа в части, 
касающейся указания наименова
ния муниципального образования.

опубликования (публикации) реше
ния о назначении референдума и не 
подлежит пересмотру.

2. В соответствии с Феде
ральным законом "Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации" 
право принятия решения, указан
ного в пункте 1 настоящей статьи, в 
случае совмещения дней голосова
ния на выборах и (или) референду
мах разных уровней принадлежит 
комиссии, организующей подготов
ку и проведение выборов, референ
дума более высокого уровня.

3. В случае принятия реше
ния о проведении голосования в 
течение нескольких дней подряд 
предусмотренные Федеральным 
законом "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", настоя
щим Законом сроки действий по 
подготовке и проведению референ
дума, осуществляемых до дня голо
сования или после него, отсчиты
ваются от последнего из указанных 
дней голосования, если Федераль
ным законом "Об основных гаран
тиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", настоя
щим Законом не предусмотрено 
иное. Если определенные действия 
осуществляются либо могут осу
ществляться (не могут осуществ
ляться) в день голосования или в 
предшествующий ему день, такие 
действия осуществляются либо мо-

пересмотру.
2. В соответствии с Феде

ральным законом "Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации" 
право принятия решения, указан
ного в пункте 1 настоящей статьи, 
в случае совмещения дней голосо
вания на выборах и (или) референ
думах разных уровней принадле
жит комиссии, организующей под
готовку и проведение выборов, 
референдума более высокого уров
ня.

3. В случае принятия реше
ния о проведении голосования в 
течение нескольких дней подряд 
предусмотренные Федеральным 
законом "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", настоя
щим Законом сроки действий по 
подготовке и проведению референ
дума, осуществляемых до дня голо
сования или после него, отсчиты
ваются от последнего из указанных 
дней голосования, если Федераль
ным законом "Об основных гаран
тиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", настоя
щим Законом не предусмотрено 
иное. Если определенные действия 
осуществляются либо могут осу
ществляться (не могут осуществ
ляться) в день голосования или в 
предшествующий ему день, такие 
действия осуществляются либо 
могут осуществляться (не могут
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2. В статье 31:
1) пункты 5 и 6 изложить 

в следующей редакции:
"5. Основания для при

знания подписи участника рефе
рендума недостоверной и (или) 
недействительной устанавливают
ся Федеральным законом "Об 
основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации" .

6. Достоверными счита
ются подписи, не признанные 
недостоверными и (или) недей
ствительными.";

2) в пунктах 7 и 8 слова 
"подпунктами 8, 9, и 13 пункта 6 
настоящей статьи" заменить сло
вами "подпунктами "з", "и", "о" 
пункта 6.4 статьи 38 Федерально
го закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации".

гут осуществляться (не могут осу
ществляться) соответственно в лю
бой из указанных дней голосования 
или в предшествующий им день, 
если Федеральным законом "Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федера
ции", настоящим Законом не преду
смотрено иное.

4. По решению Избиратель
ной комиссии Мурманской области 
в период, определенный в соответ
ствии с пунктом 1 настоящей ста
тьи, может быть проведено голосо
вание с использованием следующих 
дополнительных возможностей реа
лизации права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Феде
рации:

1) голосование участников 
референдума вне помещения для 
голосования на территориях и в 
местах, пригодных к оборудованию 
для проведения голосования (на 
придомовых территориях, на тер
риториях общего пользования и в 
иных местах);

2) голосование групп участ
ников референдума, которые про
живают (находятся) в населенных 
пунктах и иных местах, где отсут
ствуют помещения для голосования 
и транспортное сообщение с кото
рыми затруднено.

5. В соответствии с Феде
ральным законом "Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации" 
право принятия решения о прове-

осуществляться) соответственно в 
любой из указанных дней голосо
вания или в предшествующий им 
день, если Федеральным законом 
"Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации", настоящим Законом 
не предусмотрено иное.

4. По решению Избира
тельной комиссии Мурманской 
области в период, определенный в 
соответствии с пунктом 1 настоя
щей статьи, может быть проведено 
голосование с использованием сле
дующих дополнительных возмож
ностей реализации права на уча
стие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации:

1) голосование участников 
референдума вне помещения для 
голосования на территориях и в 
местах, пригодных к оборудованию 
для проведения голосования (на 
придомовых территориях, на тер
риториях общего пользования и в 
иных местах);

2) голосование групп 
участников референдума, которые 
проживают (находятся) в населен
ных пунктах и иных местах, где 
отсутствуют помещения для голо
сования и транспортное сообщение 
с которыми затруднено.

5. В соответствии с Феде
ральным законом "Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации" 
право принятия решения о прове
дении голосования с использовани-
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дении голосования с использовани
ем дополнительных возможностей, 
предусмотренных пунктом 4 насто
ящей статьи, в случае совмещения 
дней голосования на выборах и 
(или) референдумах разных уровней 
принадлежит комиссии, организу
ющей подготовку и проведение вы
боров, референдума более высокого 
уровня.

6. В случае принятия реше
ния о проведении голосования в 
соответствии с настоящей статьей 
досрочное голосование, предусмот
ренное пунктом 1 статьи 54 насто
ящего Закона, не проводится.

7. Подсчет голосов участни
ков референдума начинается сразу 
после окончания времени голосова
ния в последний день голосования.

8. Иные особенности голо
сования, установления итогов голо
сования в дни голосования, преду
смотренные настоящей статьей, 
устанавливаются в соответствии с 
Федеральным законом "Об основ
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации".".

7. Статью 54 дополнить 
пунктами 7 и 8 следующего содер
жания:

"7. В целях создания усло
вий для защиты здоровья участни
ков референдума при участии в 
голосовании, создания максималь
ного удобства для реализации граж
данами Российской Федерации пра
ва на участие в референдуме голо
сование групп участников референ
дума, которые проживают (нахо-

ем дополнительных возможностей, 
предусмотренных пунктом 4
настоящей статьи, в случае совме
щения дней голосования на выбо
рах и (или) референдумах разных 
уровней принадлежит комиссии, 
организующей подготовку и прове
дение выборов, референдума более 
высокого уровня.

6. В случае принятия реше
ния о проведении голосования в 
соответствии с настоящей статьей 
досрочное голосование, предусмот
ренное пунктом 1 статьи 54 насто
ящего Закона, не проводится.

7. Подсчет голосов участ
ников референдума начинается 
сразу после окончания времени 
голосования в последний день го
лосования.

8. Иные особенности голо
сования, установления итогов го
лосования в дни голосования, 
предусмотренные настоящей ста
тьей, устанавливаются в соответ
ствии с Федеральным законом "Об 
основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в ре
ферендуме граждан Российской 
Федерации".".

7. Статью 54 дополнить 
пунктами 7 и 8 следующего содер
жания:

"7. В целях создания усло
вий для защиты здоровья участни
ков референдума при участии в 
голосовании, создания максималь
ного удобства для реализации 
гражданами Российской Федера
ции права на участие в референду
ме голосование групп участников
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дятся) в населенных пунктах и 
иных местах, где отсутствуют по
мещения для голосования и транс
портное сообщение с которыми за
труднено, может быть проведено 
досрочно, но не ранее чем за 15 дней 
до дня голосования в порядке, уста
новленном Центральной избира
тельной комиссией Российской Фе
дерации.

8. В целях создания условий 
для защиты здоровья участников 
референдума при участии в голосо
вании, создания максимального 
удобства для реализации граждана
ми Российской Федерации права на 
участие в референдуме досрочное 
голосование участников референ
дума может проводиться в порядке 
и сроки, которые установлены Цен
тральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, до дня голо
сования, но не ранее чем за 10 дней 
до дня голосования.".

8. Статью 55 дополнить 
пунктом 20 следующего содержа
ния:

"20. В соответствии с Феде
ральным законом "Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации" в 
случаях и порядке, которые уста
новлены Центральной избиратель
ной комиссией Российской Федера
ции, может быть предусмотрена 
возможность голосования участни
ков референдума по почте, а также 
посредством дистанционного элек
тронного голосования.".

референдума, которые проживают 
(находятся) в населенных пунктах 
и иных местах, где отсутствуют 
помещения для голосования и 
транспортное сообщение с кото
рыми затруднено, может быть про
ведено досрочно, но не ранее чем за 
15 дней до дня голосования в по
рядке, установленном Централь
ной избирательной комиссией Рос
сийской Федерации.

8. В целях создания усло
вий для защиты здоровья участни
ков референдума при участии в 
голосовании, создания максималь
ного удобства для реализации 
гражданами Российской Федера
ции права на участие в референду
ме досрочное голосование участни
ков референдума может прово
диться в порядке и сроки, которые 
установлены Центральной избира
тельной комиссией Российской 
Федерации, до дня голосования, но 
не ранее чем за 10 дней до дня го
лосования.".

8. Статью 55 дополнить 
пунктом 20 следующего содержа
ния:

"20. В соответствии с Феде
ральным законом "Об основных 
гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации" в 
случаях и порядке, которые уста
новлены Центральной избиратель
ной комиссией Российской Феде
рации, может быть предусмотрена 
возможность голосования участни
ков референдума по почте, а также 
посредством дистанционного элек-



10

тронного голосования.".

5. Статья 2 
пункт 1

Статья 2

Внести в Закон Мурман
ской области от 09.03.2007 № 841- 
01-ЗМО "О выборах депутатов 
представительных органов муни
ципальных образований" (с по
следующими изменениями) сле
дующие изменения:

1. В статье 3:
1) пункт 3 дополнить 

подпунктом "4.1" следующего 
содержания:

"4.1) осужденные к лише
нию свободы за совершение пре
ступлений, предусмотренных 
статьей 106, частью второй статьи 
107, частью третьей статьи 110.1, 
частью второй статьи 112, частью 
второй статьи 119, частью первой 
статьи 126, частью второй статьи 
127, частью первой статьи 127.2, 
статьей 136, частями второй и 
третьей статьи 141, частью первой 
статьи 142, статьей 142.1, частями 
первой и третьей статьи 142.2, 
частью первой статьи 150, частью 
второй статьи 158, частями второй 
и пятой статьи 159, частью второй 
статьи 159.1, частью второй ста
тьи 159.2, частью второй статьи 
159.3, частью второй статьи 159.5, 
частью второй статьи 159.6, ча
стью второй статьи 160, частью 
первой статьи 161, частью второй 
статьи 167, частью третьей статьи 
174, частью третьей статьи 174.1, 
частью второй статьи 189, частью 
первой статьи 200.2, частью вто-

Депутаты
Мурманской

областной
Думы:

Ведищева Н.Н. 
Дубовой С.М. 
Иванов М.А.

Ильиных М.В.
Лукичев Л.А.
Мищенко В.В.
Найденов И.О. 
Пантелеев В.Н.

Пункт 1 статьи 2 дополнить под
пунктом 3 следующего содержания:

3) дополнить пунктами 7 и 8 
следующего содержания:

"7. В соответствии с Федераль
ным законом в случае принятия 
соответствующей избирательной
комиссией решений, предусмотрен
ных пунктом 1 или 2 статьи 63.1 
Федерального закона, пунктом 1 
или 2 статьи 44.1 настоящего Зако
на, установленные настоящим За
коном условия реализации гражда
нами Российской Федерации актив
ного избирательного права, права 
на участие в предусмотренных за
коном избирательных действиях, 
связанные с достижением возраста 
18 лет, определяются исходя из по
следнего возможного дня голосова
ния на выборах депутатов предста
вительных органов муниципальных 
образований.

8. В соответствии с Федераль
ным законом в случае принятия 
соответствующей избирательной
комиссией решений, предусмотрен
ных пунктом 1 или 2 статьи 63.1 
Федерального закона, пунктом 1 
или 2 статьи 44.1 настоящего Зако
на, установленные настоящим За
коном условия реализации гражда
нами Российской Федерации права 
быть избранными определяются 
исходя из первого возможного дня 
голосования на выборах депутатов 
представительных органов муни
ципальных образований.".

1. В статье 3:
1) пункт 3 дополнить под

пунктом "4.1" следующего содержа
ния:

"4.1) осужденные к лишению
свободы за совершение преступле
ний, предусмотренных статьей 106, 
частью второй статьи 107, частью 
третьей статьи 110.1, частью второй 
статьи 112, частью второй статьи 119, 
частью первой статьи 126, частью 
второй статьи 127, частью первой 
статьи 127.2, статьей 136, частями 
второй и третьей статьи 141, частью 
первой статьи 142, статьей 142.1, 
частями первой и третьей статьи
142.2, частью первой статьи 150, ча
стью второй статьи 158, частями вто
рой и пятой статьи 159, частью вто
рой статьи 159.1, частью второй ста
тьи 159.2, частью второй статьи
159.3, частью второй статьи 159.5, 
частью второй статьи 159.6, частью 
второй статьи 160, частью первой 
статьи 161, частью второй статьи 167, 
частью третьей статьи 174, частью 
третьей статьи 174.1, частью второй 
статьи 189, частью первой статьи 
200.2, частью второй статьи 200.3, 
частью первой статьи 205.2, частью 
второй статьи 207.2, статьей 212.1, 
частью первой статьи 228.4, частью 
первой статьи 230, частью первой 
статьи 232, частью первой статьи 239, 
частью второй статьи 243.4, частью 
второй статьи 244, частью первой.1 
статьи 258.1, частями первой и вто
рой статьи 273, частью первой статьи 
274.1, частью второй статьи 280, ча-
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рой статьи 200.3, частью первой 
статьи 205.2, частью второй ста
тьи 207.2, статьей 212.1, частью 
первой статьи 228.4, частью пер
вой статьи 230, частью первой 
статьи 232, частью первой статьи 
239, частью второй статьи 243.4, 
частью второй статьи 244, частью 
первой.1 статьи 258.1, частями 
первой и второй статьи 273, ча
стью первой статьи 274.1, частью 
второй статьи 280, частью второй 
статьи 280.1, частью первой ста
тьи 282, частью третьей статьи 
296, частью третьей статьи 309, 
частями первой и второй статьи 
313, частью первой статьи 318, 
частью второй статьи 354, частью 
второй статьи 354.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, и 
имеющие на день голосования на 
выборах неснятую и непогашен
ную судимость за указанные пре
ступления, - до истечения пяти 
лет со дня снятия или погашения 
судимости;";

2) в абзаце первом пункта
3.1 слова "подпунктами 2 и 3" 
заменить словами "подпунктами
2, 3 и 4.1".

стью второй статьи 280.1, частью 
первой статьи 282, частью третьей 
статьи 296, частью третьей статьи 
309, частями первой и второй статьи 
313, частью первой статьи 318, ча
стью второй статьи 354, частью вто
рой статьи 354.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, и имеющие 
на день голосования на выборах не
снятую и непогашенную судимость 
за указанные преступления, - до ис
течения пяти лет со дня снятия или 
погашения судимости;";

2) в абзаце первом пункта 3.1 
слова "подпунктами 2 и 3" заменить 
словами "подпунктами 2, 3 и 4.1".

3) дополнить пунктами 7 и 8 
следующего содержания:

"7. В соответствии с Федераль
ным законом в случае принятия 
соответствующей избирательной 
комиссией решений, предусмот
ренных пунктом 1 или 2 статьи
63.1 Федерального закона, пунктом 
1 или 2 статьи 44.1 настоящего За
кона, установленные настоящим 
Законом условия реализации граж
данами Российской Федерации 
активного избирательного права, 
права на участие в предусмотрен
ных законом избирательных дей
ствиях, связанные с достижением 
возраста 18 лет, определяются ис
ходя из последнего возможного дня 
голосования на выборах депутатов 
представительных органов муни
ципальных образований.

8. В соответствии с Федераль
ным законом в случае принятия 
соответствующей избирательной 
комиссией решений, предусмот-
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ренных пунктом 1 или 2 статьи 
63.1 Федерального закона, пунктом
1 или 2 статьи 44.1 настоящего За
кона, установленные настоящим 
Законом условия реализации граж
данами Российской Федерации 
права быть избранными опреде
ляются исходя из первого возмож
ного дня голосования на выборах 
депутатов представительных орга
нов муниципальных образований."

6. Статья 2 Депутаты
Мурманской

областной
Думы:

Ведищева Н.Н.
Дубовой С.М.
Иванов М.А.

Ильиных М.В. 
Лукичев Л.А.
Мищенко В.В. 
Найденов И.О. 
Пантелеев В.Н.

Статью 2 дополнить новыми
пунктами 2, 3, 4, 5, 6 и 7 следующе
го содержания:

" 2. В пункте 4.1 статьи 5 слова 
"шесть месяцев" заменить словами 
"один год".

3. Дополнить статьей 5.1 сле
дующего содержания:

"Статья 5.1. Проведение вы
боров при введении режима повы
шенной готовности или чрезвычай
ной ситуации

При введении режима повы
шенной готовности или чрезвычай
ной ситуации в соответствии с Фе
деральным законом от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситу
аций природного и техногенного 
характера" на всей территории или 
на части территории избирательно
го округа в случае, если в соответ
ствии с настоящим Законом назна
чены или должны быть назначены 
выборы в соответствии со сроками, 
предусмотренными статьей 5
настоящего Закона, при наличии 
угрозы жизни и (или) здоровью из
бирателей голосование может быть

2. В пункте 4.1 статьи 5 слова 
"шесть месяцев" заменить словами 
"один год".

3. Дополнить статьей 5.1 
следующего содержания:

"Статья 5.1. Проведение вы
боров при введении режима повы
шенной готовности или чрезвы
чайной ситуации

При введении режима повы
шенной готовности или чрезвы
чайной ситуации в соответствии с 
Федеральным законом от
21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите 
населения и территорий от чрез- 
вы чайных ситуаций природного и 
техногенного характера" на всей 
территории или на части террито
рии избирательного округа в слу
чае, если в соответствии с настоя
щим Законом назначены или 
должны быть назначены выборы в 
соответствии со сроками, преду
смотренными статьей 5 настояще
го Закона, при наличии угрозы 
жизни и (или) здоровью избирате
лей голосование может быть отло
жено в порядке, предусмотренном 
статьей 10.1 Федерального зако-



13

отложено в порядке, предусмотрен
ном статьей 10.1 Федерального за
кона.".

4. Пункт 15 статьи 7 после 
слов "за три дня до дня" дополнить 
словами "(первого дня)".

5. Статью 8 дополнить 
пунктом 9 следующего содержания:

"9. Если по состоянию на 1 
июля года, предшествующего году 
проведения основных выборов де
путатов представительного органа 
муниципального образования, будет 
установлено отклонение от средней 
нормы представительства избира
телей, превышающее 20 процентов, 
а в труднодоступных или отдален
ных местностях, на территориях 
компактного проживания коренных 
малочисленных народов - 40 про
центов, представительный орган 
муниципального образования по 
представлению избирательной ко
миссии муниципального образова
ния вносит изменения в схему од
номандатных и (или) многомандат
ных избирательных округов не 
позднее чем за девять месяцев до 
дня голосования в целях ее приве
дения в соответствие с требования
ми пункта 4 настоящей статьи. При 
этом изменению подлежат только 
избирательные округа, не соответ
ствующие требованиям пункта 4 
настоящей статьи. Если указанные 
изменения привели к тому, что из
меняются границы иных избира
тельных округов, границы таких 
избирательных округов также мо
гут быть изменены в соответствии с 
требованиями пункта 4 настоящей

на.".
4. Пункт 15 статьи 7 после 

слов "за три дня до дня" дополнить 
словами "(первого дня)".

5. Статью 8 дополнить 
пунктом 9 следующего содержания:

"9. Если по состоянию на 1 
июля года, предшествующего году 
проведения основных выборов 
депутатов представительного ор
гана муниципального образования, 
будет установлено отклонение от 
средней нормы представительства 
избирателей, превышающее 20 
процентов, а в труднодоступных 
или отдаленных местностях, на 
территориях компактного прожи
вания коренных малочисленных 
народов - 40 процентов, представи
тельный орган муниципального 
образования по представлению 
избирательной комиссии муници
пального образования вносит из
менения в схему одномандатных и 
(или) многомандатных избира
тельных округов не позднее чем за 
девять месяцев до дня голосования 
в целях ее приведения в соответ
ствие с требованиями пункта 4 
настоящей статьи. При этом изме
нению подлежат только избира
тельные округа, не соответствую
щие требованиям пункта 4 насто
ящей статьи. Если указанные из
менения привели к тому, что изме
няются границы иных избиратель
ных округов, границы таких изби
рательных округов также могут 
быть изменены в соответствии с 
требованиями пункта 4 настоящей 
статьи. Если в связи с необходимо-
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статьи. Если в связи с необходимо
стью внесения изменений в схему 
одномандатных и (или) многоман
датных избирательных округов в 
целях ее приведения в соответствие 
с требованиями пункта 4 настоящей 
статьи требуется изменение границ 
более 50 процентов избирательных 
округов, представительный орган 
муниципального образования по 
представлению избирательной ко
миссии муниципального образова
ния утверждает новую схему одно
мандатных и (или) многомандатных 
избирательных округов в срок, ука
занный в настоящем пункте. Если 
представительный орган муници
пального образования не внесет 
изменения в схему одномандатных 
и (или) многомандатных избира
тельных округов в указанный срок 
или не утвердит новую схему одно
мандатных и (или) многомандат
ных избирательных округов, в том 
числе в связи с отсутствием пред
ставительного органа муниципаль
ного образования, такие изменения 
вносятся в схему одномандатных и 
(или) многомандатных избиратель
ных округов (такая схема утвер
ждается) избирательной комиссией 
муниципального образования не 
позднее чем через тридцать дней 
после истечения срока, в который 
такие изменения должны были 
быть внесены (такая схема должна 
была быть утверждена) представи
тельным органом муниципального 
образования.".

6. В статье 9:
1) абзац первый пункта 4

стью внесения изменений в схему
одномандатных и (или) многоман
датных избирательных округов в 
целях ее приведения в соответствие 
с требованиями пункта 4 настоя
щей статьи требуется изменение 
границ более 50 процентов избира
тельных округов, представитель
ный орган муниципального обра
зования по представлению избира
тельной комиссии муниципального 
образования утверждает новую 
схему одномандатных и (или) мно
гомандатных избирательных окру
гов в срок, указанный в настоящем 
пункте. Если представительный 
орган муниципального образова
ния не внесет изменения в схему 
одномандатных и (или) многоман
датных избирательных округов в 
указанный срок или не утвердит 
новую схему одномандатных и 
(или) многомандатных избира
тельных округов, в том числе в 
связи с отсутствием представи
тельного органа муниципального 
образования, такие изменения вно
сятся в схему одномандатных и 
(или) многомандатных избира
тельных округов (такая схема 
утверждается) избирательной ко
миссией муниципального образо
вания не позднее чем через трид
цать дней после истечения срока, в 
который такие изменения должны 
были быть внесены (такая схема 
должна была быть утверждена) 
представительным органом муни
ципального образования.".

6. В статье 9:
1) абзац первый пункта 4
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после слов "за три дня до дня" до
полнить словами "(первого дня)";

2) абзац второй пункта 5 по
сле слов "за три дня до дня" допол
нить словами "(первого дня)".

7. Пункт 8 статьи 14 после 
слов "за три дня до дня" дополнить 
словами "(первого дня)".

после слов "за три дня до дня" до
полнить словами "(первого дня)";

2) абзац второй пункта 5 
после слов "за три дня до дня" до
полнить словами "(первого дня)".

7. Пункт 8 статьи 14 после 
слов "за три дня до дня" дополнить 
словами "(первого дня)".

7. Статья 2 
пункт 2

2. В статье 20:
1) дополнить пунктом 3.1 

следующего содержания:
"3.1. На основании форм 

подписных листов, установлен
ных указанными в пункте 3 насто
ящей статьи приложениями к Фе
деральному закону, избирательная 
комиссия муниципального обра
зования утверждает образец за
полнения подписного листа в ча
сти, касающейся указания наиме
нования представительного орга
на муниципального образования, 
наименования и (или) номера 
избирательного округа.";

2) в пункте 8 в третьем 
предложении слово "свою" заме
нить словами "свои фамилию, 
имя, отчество,", в пятом предло
жении слово "Подпись" заменить 
словами "Фамилию, имя, отче
ство, подпись", в шестом предло
жении слово "свою" заменить 
словами "свои фамилию, имя, 
отчество,";

3) пункт 11 признать 
утратившим силу;

4) пункт 13 после слова
"сброшюрованном" дополнить
словами "(не более 100 листов в 
одной папке)".

Депутаты
Мурманской

областной
Думы

Ведищева Н.Н.
Дубовой С.М.
Иванов М.А.

Ильиных М.В. 
Лукичев Л.А.
Мищенко В.В. 
Найденов И.О. 
Пантелеев В.Н.

Пункт 2 статьи 2 считать пунк
том 8.

В абзаце третьем нового пункта
8 слова "указанными в пункте 3 
настоящей статьи" исключить, после 
слова "приложениями" дополнить 
словами "7.1. и 8", после слов "пред
ставительного органа муниципального 
образования" дополнить словами 
"наименования субъекта Россий
ской Федерации".

8. В статье 20:
1) дополнить пунктом 3.1 

следующего содержания:
"3.1. На основании форм 

подписных листов, установленных
приложениями 7.1 и 8 к Федерально
му закону, избирательная комиссия 
муниципального образования утвер
ждает образец заполнения подписно
го листа в части, касающейся указа
ния наименования представительного 
органа муниципального образования, 
наименования субъекта Россий
ской Федерации, наименования и 
(или) номера избирательного окру
га.";

2) в пункте 8 в третьем пред
ложении слово "свою" заменить сло
вами "свои фамилию, имя, отчество,", 
в пятом предложении слово "Под
пись" заменить словами "Фамилию, 
имя, отчество, подпись", в шестом 
предложении слово "свою" заменить 
словами "свои фамилию, имя, отче
ство,";

3) пункт 11 признать утра
тившим силу;

4) пункт 13 после слова 
"сброшюрованном" дополнить сло
вами "(не более 100 листов в одной 
папке)".
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8. Статья 2 
пункт 3

3. В статье 21:
1) в пункте 25: 
в подпункте 6 цифры "10" 

заменить цифрой "5";
в подпункте 6.1 цифры 

"10" заменить цифрой "5";

Депутаты
Мурманской

областной
Думы

Ведищева Н.Н.
Дубовой С.М.
Иванов М.А.

Ильиных М.В. 
Лукичев Л.А. 
Мищенко В.В. 
Найденов И.О. 
Пантелеев В.Н.

Пункт 3 статьи 2 считать пунк
том 9.

Новый пункт 9 дополнить 
подпунктами 3, 4, 5 следующего со
держания:

3) пункт 26.1 после слов "за 
пять дней до дня" дополнить сло
вами "(первого дня)";

4) в пункте 27 первое предложе
ние изложить в следующей редак
ции; "Кандидат, выдвинутый в со
ставе списка кандидатов, не позднее 
чем за 15 дней до дня голосования, а 
при наличии вынуждающих к тому 
обстоятельств не позднее чем за 
один день до дня (первого дня) го
лосования, кандидат, выдвинутый 
непосредственно, не позднее чем за 
пять дней до дня (первого дня) го
лосования, а при наличии вынуж
дающих к тому обстоятельств не 
позднее чем за один день до дня 
(первого дня) голосования вправе 
представить в соответствующую 
избирательную комиссию письмен
ное заявление о снятии своей кан
дидатуры.";

5) пункт 28 после слов "за пять
дней до дня" дополнить словами
"(первого дня)".

9. В статье 21:
1) в пункте 25:
в подпункте 6 цифры "10" 

заменить цифрой "5";
в подпункте 6.1 цифры "10" 

заменить цифрой "5";
2) в пункте 25.1:
в подпункте 5 цифры "10" 

заменить цифрой "5";
в подпункте 5.1 цифры "10" 

заменить цифрой "5";
3) пункт 26.1 после слов "за 

пять дней до дня" дополнить сло
вами "(первого дня)";

4) в пункте 27 первое пред
ложение изложить в следующей 
редакции; "Кандидат, выдвинутый 
в составе списка кандидатов, не 
позднее чем за 15 дней до дня голо
сования, а при наличии вынужда
ющих к тому обстоятельств не 
позднее чем за один день до дня 
(первого дня) голосования, канди
дат, выдвинутый непосредственно, 
не позднее чем за пять дней до дня 
(первого дня) голосования, а при 
наличии вынуждающих к тому 
обстоятельств не позднее чем за 
один день до дня (первого дня) го
лосования вправе представить в 
соответствующую избирательную 
комиссию письменное заявление о 
снятии своей кандидатуры.";

5) пункт 28 после слов "за 
пять дней до дня" дополнить сло
вами "(первого дня)".

9. Статья 2 Депутаты
Мурманской

областной
Думы

Ведищева Н.Н.

Статью 2 дополнить новыми 
пунктами 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 сле
дующего содержания:

10. Абзац третий пункта 5 
статьи 39 после слов "муниципально-

10. Абзац третий пункта 5 
статьи 39 после слов "муниципаль
ного района," дополнить словами 
"муниципального округа,".

11. Пункт 4 статьи 40 допол-
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Дубовой С.М.
Иванов М.А.

Ильиных М.В. 
Лукичев Л.А.
Мищенко В.В. 
Найденов И.О. 
Пантелеев В.Н.

го района," дополнить словами "му
ниципального округа,".

11. Пункт 4 статьи 40 допол
нить абзацем следующего содержа
ния:

"На выборах депутатов пред
ставительного органа сельского посе
ления допускается создание избира
тельного фонда кандидата без откры
тия специального избирательного 
счета в случае, если расходы на фи
нансирование избирательной кампа
нии кандидата не превышают пятна
дцати тысяч рублей. В этом случае 
избирательный фонд создается толь
ко за счет собственных средств кан
дидата.".

12. В статье 41:
1) пункт 7 после слов "за три 

дня до дня" дополнить словами 
"(первого дня)";

2) в пункте 9 второе предло
жение изложить в следующей редак
ции: "Редакции муниципальных пе
риодических печатных изданий обя
заны публиковать переданные им 
избирательными комиссиями сведе
ния о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов в те
чение пяти дней со дня получения 
таких сведений.".

13. В статье 44:
1) пункт 12 после слов "за 

один день до дня" дополнить словами 
"(первого дня)";

2) пункт 19 после слов "В 
день голосования" дополнить слова
ми "(последний день голосования)".

14. Дополнить статьей 44.1 
следующего содержания:

" Статья 44.1. Дни голосова
ния на выборах

нить абзацем следующего содержа
ния:

"На выборах депутатов 
представительного органа сельского 
поселения допускается создание из
бирательного фонда кандидата без 
открытия специального избиратель
ного счета в случае, если расходы на 
финансирование избирательной
кампании кандидата не превышают 
пятнадцати тысяч рублей. В этом 
случае избирательный фонд создает
ся только за счет собственных 
средств кандидата.".

12. В статье 41:
1) пункт 7 после слов "за три 

дня до дня" дополнить словами 
"(первого дня)";

2) в пункте 9 второе предло
жение изложить в следующей редак
ции: "Редакции муниципальных
периодических печатных изданий 
обязаны публиковать переданные им 
избирательными комиссиями сведе
ния о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов в 
течение пяти дней со дня получения 
таких сведений.".

13. В статье 44:
1) пункт 12 после слов "за 

один день до дня" дополнить слова
ми "(первого дня)";

2) пункт 19 после слов "В 
день голосования" дополнить слова
ми "(последний день голосования)".

14. Дополнить статьей 44.1 
следующего содержания:

" Статья 44.1. Дни голосова
ния на выборах

1. По решению Избиратель
ной комиссии Мурманской области 
голосование на выборах (включая
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1. По решению Избиратель
ной комиссии Мурманской области 
голосование на выборах (включая 
повторные выборы) может прово
диться в течение нескольких дней 
подряд, но не более трех дней. Ука
занное решение может быть принято 
не позднее чем в десятидневный срок 
со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов и не подлежит пересмотру.

2. В соответствии с Феде
ральным законом право принятия 
решения, указанного в пункте 1 
настоящей статьи, в случае совмеще
ния дней голосования на выборах и 
(или) референдумах разных уровней 
принадлежит комиссии, организую
щей подготовку и проведение выбо
ров, референдума более высокого 
уровня.

3. В случае принятия реше
ния о проведении голосования в тече
ние нескольких дней подряд преду
смотренные Федеральным законом, 
настоящим Законом сроки избира
тельных действий, осуществляемых 
до дня голосования или после него, 
отсчитываются от последнего из ука
занных дней голосования, если Феде
ральным законом, настоящим Зако
ном не предусмотрено иное. Если 
определенные действия осуществля
ются либо могут осуществляться (не 
могут осуществляться) в день голосо
вания или в предшествующий ему 
день, такие действия осуществляются 
либо могут осуществляться (не могут 
осуществляться) соответственно в 
любой из указанных дней голосова
ния или в предшествующий им день, 
если Федеральным законом, настоя
щим Законом не предусмотрено иное.

повторные выборы) может прово
диться в течение нескольких дней 
подряд, но не более трех дней. Ука
занное решение может быть принято 
не позднее чем в десятидневный срок 
со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов и не подлежит пересмотру.

2. В соответствии с Феде
ральным законом право принятия 
решения, указанного в пункте 1 
настоящей статьи, в случае совме
щения дней голосования на выборах 
и (или) референдумах разных уров
ней принадлежит комиссии, органи
зующей подготовку и проведение 
выборов, референдума более высоко
го уровня.

3. В случае принятия реше
ния о проведении голосования в те
чение нескольких дней подряд 
предусмотренные Федеральным за
коном, настоящим Законом сроки 
избирательных действий, осуществ
ляемых до дня голосования или по
сле него, отсчитываются от послед
него из указанных дней голосования, 
если Федеральным законом, настоя
щим Законом не предусмотрено иное. 
Если определенные действия осу
ществляются либо могут осуществ
ляться (не могут осуществляться) в 
день голосования или в предшеству
ющий ему день, такие действия осу
ществляются либо могут осуществ
ляться (не могут осуществляться) 
соответственно в любой из указан
ных дней голосования или в предше
ствующий им день, если Федераль
ным законом, настоящим Законом не 
предусмотрено иное.

4. По решению Избиратель
ной комиссии Мурманской области в
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4. По решению Избиратель
ной комиссии Мурманской области в 
период, определенный в соответствии 
с пунктом 1 настоящей статьи, может 
быть проведено голосование с ис
пользованием следующих дополни
тельных возможностей реализации 
избирательных прав граждан Россий
ской Федерации:

1) голосование избирателей 
вне помещения для голосования на 
территориях и в местах, пригодных к 
оборудованию для проведения голо
сования (на придомовых территори
ях, на территориях общего пользова
ния и в иных местах);

2) голосование групп избира
телей, которые проживают (находят
ся) в населенных пунктах и иных 
местах, где отсутствуют помещения 
для голосования и транспортное со
общение с которыми затруднено.

5. В соответствии с Феде
ральным законом право принятия 
решения о проведении голосования с 
использованием дополнительных
возможностей, предусмотренных
пунктом 4 настоящей статьи, в случае 
совмещения дней голосования на 
выборах и (или) референдумах раз
ных уровней принадлежит комиссии, 
организующей подготовку и проведе
ние выборов, референдума более вы
сокого уровня.

6. В случае принятия реше
ния о проведении голосования в соот
ветствии с настоящей статьей до
срочное голосование, предусмотрен
ное пунктом 21 статьи 46 настоящего 
Закона, не проводится.

7. Подсчет голосов избирате
лей начинается сразу после оконча
ния времени голосования в последний

период, определенный в соответ
ствии с пунктом 1 настоящей статьи, 
может быть проведено голосование с 
использованием следующих допол
нительных возможностей реализа
ции избирательных прав граждан 
Российской Федерации:

1) голосование избирателей 
вне помещения для голосования на 
территориях и в местах, пригодных к 
оборудованию для проведения голо
сования (на придомовых территори
ях, на территориях общего пользова
ния и в иных местах);

2) голосование групп изби
рателей, которые проживают (нахо
дятся) в населенных пунктах и иных 
местах, где отсутствуют помещения 
для голосования и транспортное 
сообщение с которыми затруднено.

5. В соответствии с Феде
ральным законом право принятия 
решения о проведении голосования с 
использованием дополнительных 
возможностей, предусмотренных
пунктом 4 настоящей статьи, в слу
чае совмещения дней голосования на 
выборах и (или) референдумах раз
ных уровней принадлежит комиссии, 
организующей подготовку и прове
дение выборов, референдума более 
высокого уровня.

6. В случае принятия реше
ния о проведении голосования в со
ответствии с настоящей статьей до
срочное голосование, предусмотрен
ное пунктом 21 статьи 46 настоящего 
Закона, не проводится.

7. Подсчет голосов избирате
лей начинается сразу после оконча
ния времени голосования в послед
ний день голосования.

8. Иные особенности голосо-
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день голосования.
8. Иные особенности голосо

вания, установления итогов голосо
вания в дни голосования, предусмот
ренные настоящей статьей, устанав
ливаются в соответствии с Федераль
ным законом.".

15. Статью 45 дополнить 
пунктом 14 следующего содержания:

"14. В соответствии с Феде
ральным законом в случаях и поряд
ке, которые установлены Централь
ной избирательной комиссией Рос
сийской Федерации, может быть 
предусмотрена возможность голосо
вания избирателей по почте, а также 
посредством дистанционного элек
тронного голосования.".

16. Статью 46 дополнить 
пунктами 36 и 37 следующего содер
жания:

"36. В целях создания усло
вий для защиты здоровья избирате
лей при участии в голосовании, со
здания максимального удобства для 
реализации гражданами Российской 
Федерации избирательных прав голо
сование групп избирателей, которые 
проживают (находятся) в населенных 
пунктах и иных местах, где отсут
ствуют помещения для голосования и 
транспортное сообщение с которыми 
затруднено, может быть проведено 
досрочно, но не ранее чем за 15 дней 
до дня голосования в порядке, уста
новленном Центральной избиратель
ной комиссией Российской Федера
ции.

37. В целях создания условий 
для защиты здоровья избирателей 
при участии в голосовании, создания 
максимального удобства для реали
зации гражданами Российской Феде-

вания, установления итогов голосо
вания в дни голосования, предусмот
ренные настоящей статьей, устанав
ливаются в соответствии с Феде
ральным законом.".

15. Статью 45 дополнить 
пунктом 14 следующего содержания:

"14. В соответствии с Феде
ральным законом в случаях и по
рядке, которые установлены Цен
тральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, может быть 
предусмотрена возможность голосо
вания избирателей по почте, а также 
посредством дистанционного элек
тронного голосования.".

16. Статью 46 дополнить 
пунктами 36 и 37 следующего содер
жания:

"36. В целях создания усло
вий для защиты здоровья избирате
лей при участии в голосовании, со
здания максимального удобства для 
реализации гражданами Российской 
Федерации избирательных прав го
лосование групп избирателей, кото
рые проживают (находятся) в насе
ленных пунктах и иных местах, где 
отсутствуют помещения для голосо
вания и транспортное сообщение с 
которыми затруднено, может быть 
проведено досрочно, но не ранее чем 
за 15 дней до дня голосования в по
рядке, установленном Центральной 
избирательной комиссией Россий
ской Федерации.

37. В целях создания условий 
для защиты здоровья избирателей 
при участии в голосовании, создания 
максимального удобства для реали
зации гражданами Российской Феде
рации избирательных прав досроч
ное голосование избирателей на вы-
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рации избирательных прав досрочное 
голосование избирателей на выборах 
может проводиться в порядке и сро
ки, которые установлены Централь
ной избирательной комиссией Рос
сийской Федерации, до дня голосова
ния, но не ранее чем за 10 дней до дня 
голосования."

борах может проводиться в порядке 
и сроки, которые установлены Цен
тральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, до дня голо
сования, но не ранее чем за 10 дней 
до дня голосования."

10. Статья 2 
пункт 6

6. В статье 47:
1) в пункте 1 слова "само

стоятельно по уважительным при
чинам (по состоянию здоровья, 
инвалидности) прибыть в помеще
ние для голосования" заменить 
словами "прибыть в помещение для 
голосования по уважительным при
чинам (по состоянию здоровья, 
инвалидности, в связи с необходи
мостью ухода за лицами, в этом 
нуждающимися, и иным уважи
тельным причинам, не позволяю
щим прибыть в помещение для 
голосования)";

2) пункт 2 после слов 
"настоящего Закона" дополнить 
словами ", абзацем вторым пункта 1 
статьи 65 и пунктом 18 статьи 66 
Федерального закона ".

3) дополнить пунктом 5.1 
следующего содержания:

"5.1. В порядке и сроки, 
установленные Центральной изби
рательной комиссией Российской 
Федерации, заявление избирателя о 
предоставлении ему возможности 
проголосовать вне помещения для 
голосования может быть подано с 
использованием федеральной госу
дарственной информационной си
стемы "Единый портал государ
ственных и муниципальных услуг 
(функций)".".

Депутаты
Мурманской

областной
Думы

Ведищева Н.Н.
Дубовой С.М. 
Иванов М.А. 

Ильиных М.В. 
Лукичев Л.А.
Мищенко В.В.
Найденов И.О. 
Пантелеев В.Н.

Пункт 6 статьи 2 считать новым 
пунктом 17.

В новом пункте 17 статьи 2 
подпункт 2 изложить в следующей
редакции:

2) в пункте 2 слова "пунктом 
11 статьи 46 настоящего Закона" за
менить словами "подпунктом 1 пунк
та 4 статьи 44.1, пунктами 10, 11 и 36 
статьи 46 настоящего Закона и пунк
том 18 настоящей статьи";

дополнить подпунктом 4 сле
дующего содержания:

4) дополнить пунктом 18 сле
дующего содержания:

"18. В целях создания усло
вий для защиты здоровья избирате
лей при участии в голосовании, со
здания максимального удобства для 
реализации гражданами Российской 
Федерации избирательных прав голо
сование избирателей вне помещения 
для голосования, в том числе на тер
риториях и в местах, пригодных к 
оборудованию для проведения голо
сования (на придомовых территори
ях, на территориях общего пользова
ния и в иных местах), может прово
диться в порядке и сроки, которые 
установлены Центральной избира
тельной комиссией Российской Феде
рации, в том числе досрочно, но не 
ранее чем за семь дней до дня голосо
вания.".

17. В статье 47:
1) в пункте 1 слова "самостоя

т ельно по уважительным причинам (по 
состоянию здоровья, инвалидности) 
прибыть в помещение для голосования" 
заменить словами "прибыть в помеще
ние для голосования по уважительным 
причинам (по состоянию здоровья, 
инвалидности, в связи с необходимо
стью ухода за лицами, в этом нуждаю
щимися, и иным уважительным причи
нам, не позволяющим прибыть в поме
щение для голосования)";

2) в пункте 2 слова "пунктом 
11 статьи 46 настоящего Закона" 
заменить словами "подпунктом 1 
пункта 4 статьи 44.1, пунктами 10, 11 
и 36 статьи 46 настоящего Закона и 
пунктом 18 настоящей статьи";

3) дополнить пунктом 5.1 сле
дующего содержания:

"5.1. В порядке и сроки, уста
новленные Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации, 
заявление избирателя о предоставлении 
ему возможности проголосовать вне 
помещения для голосования может 
быть подано с использованием феде
ральной государственной информаци
онной системы "Единый портал госу
дарственных и муниципальных услуг 
(функций)".";

4) дополнить пунктом 18 
следующего содержания:

"18. В целях создания усло-
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вий для защиты здоровья избирате
лей при участии в голосовании, со
здания максимального удобства для 
реализации гражданами Российской 
Федерации избирательных прав го
лосование избирателей вне помеще
ния для голосования, в том числе на 
территориях и в местах, пригодных к 
оборудованию для проведения голо
сования (на придомовых территори
ях, на территориях общего пользова
ния и в иных местах), может прово
диться в порядке и сроки, которые 
установлены Центральной избира
тельной комиссией Российской Фе
дерации, в том числе досрочно, но не 
ранее чем за семь дней до дня голо
сования.".

11. Статья 3 
пункт 1 
абзац 
третий

"2.1. На основании формы 
подписного листа, установленной 
указанным в пункте 2 настоящей 
статьи приложением к специально
му Федеральному закону, Избира
тельная комиссия Мурманской об
ласти утверждает образец заполне
ния подписного листа в части, ка
сающейся указания наименования 
субъекта Российской Федерации.";

Депутаты
Мурманской

областной
Думы

Ведищева Н.Н.
Дубовой С.М. 
Иванов М.А. 

Ильиных М.В. 
Лукичев Л.А. 
Мищенко В.В. 
Найденов И.О. 
Пантелеев В.Н.

В абзаце третьем пункта 1 статьи 3 
после слова "указанным в пункте 2 
настоящей статьи" исключить, после 
слова "приложением" дополнить циф
рой "9", слово "Мурманской" исклю
чить.

"2.1. На основании формы 
подписного листа, установленной при
ложением 9 к специальному Федераль
ному закону, Избирательная комиссия 
области утверждает образец заполне
ния подписного листа в части, касаю
щейся указания наименования субъекта 
Российской Федерации.";

12. Статья 3 
пункт 2

2. В статье 10:
1) пункты 3 и 4 изложить в 

следующей редакции:
"3. Основания для призна

ния подписи участника референду
ма недостоверной и (или) недей
ствительной устанавливаются спе
циальным Федеральным законом.

Депутаты
Мурманской

областной
Думы

Ведищева Н.Н. 
Дубовой С.М. 
Иванов М.А. 

Ильиных М.В. 
Лукичев Л.А.

Статью 3 дополнить новым пунктом
2 следующего содержания:

"2. Пункт 2 статьи 9 после слова 
"сброшюрованные" дополнить сло
вами "(не более 100 листов в одной 
папке)".".

2. Пункт 2 статьи 9 после слова 
"сброшюрованные" дополнить сло
вами "(не более 100 листов в одной 
папке)".
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Мищенко В.В. 
Найденов И.О. 
Пантелеев В.Н.

13. Статья 3 
пункт 2

2. В статье 10:
1) пункты 3 и 4 изложить в 

следующей редакции:
"3. Основания для призна

ния подписи участника референду
ма недостоверной и (или) недей
ствительной устанавливаются спе
циальным Федеральным законом.

Ведищева Н.Н.
Дубовой С.М. 
Иванов М.А. 

Ильиных М.В. 
Лукичев Л.А. 
Мищенко В.В. 
Найденов И.О. 
Пантелеев В.Н.

Пункт 2 статьи 3 считать пунктом 3.
В абзаце третьем нового пункта 3 

статьи 3 после слова "Основания" слово 
"для " исключить.

3. В статье 10:
1) пункты 3 и 4 изложить в 

следующей редакции:
"3. Основания признания

подписи участника референдума недо
стоверной и (или) недействительной 
устанавливаются специальным Феде
ральным законом.

14. Статья 3 Статья 3

Внести в Закон Мурман
ской области от 21.12.2010 № 1288- 
01-ЗМО "Об областном
референдуме" (с последующими 
изменениями) следующие измене
ния:

1. В статье 8
1) дополнить пунктом 2.1 

следующего содержания:
"2.1. На основании формы 

подписного листа, установленной 
указанным в пункте 2 настоящей 
статьи приложением к специально
му Федеральному закону, Избира
тельная комиссия Мурманской об
ласти утверждает образец заполне
ния подписного листа в части, ка
сающейся указания наименования 
субъекта Российской Федерации.";

2) пункт 6 изложить в сле
дующей редакции:

"6. Участник референдума 
ставит в подписном листе свою 
подпись и дату ее внесения, а также 
указывает свои фамилию, имя, от
чество, год рождения (в возрасте 
18 лет на день голосования - до
полнительно число и месяц рожде-

Депутаты
Мурманской

областной
Думы

Ведищева Н.Н.
Дубовой С.М. 
Иванов М.А. 

Ильиных М.В. 
Лукичев Л.А. 
Мищенко В.В. 
Найденов И.О. 
Пантелеев В.Н.

Статью 3 дополнить новыми пункта
ми 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 следующего
содержания:

4. Дополнить статьей 11.1 
следующего содержания:

"Статья 11.1. Проведение об
ластного референдума при введении 
режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации

При введении режима повы
шенной готовности или чрезвычай
ной ситуации в соответствии с Феде
ральным законом от 21.12.1994 № 68- 
ФЗ "О защите населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера" на 
всей территории или на части терри
тории Мурманской области в случае, 
если в соответствии с настоящим 
Законом назначен или должен быть 
назначен референдум, при наличии 
угрозы жизни и (или) здоровью 
участников референдума голосование 
может быть отложено в порядке, 
установленном статьей 10.1 специ
ального Федерального закона.".

5. В статье 14:
1) пункт 4 после слов "не бо

лее двух наблюдателей" дополнить

4. Дополнить статьей 11.1 
следующего содержания:

"Статья 11.1. Проведение об
ластного референдума при введении 
режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации

При введении режима повы
шенной готовности или чрезвычай
ной ситуации в соответствии с Феде
ральным законом от 21.12.1994 № 68- 
ФЗ "О защите населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера" 
на всей территории или на части 
территории Мурманской области в 
случае, если в соответствии с насто
ящим Законом назначен или должен 
быть назначен референдум, при 
наличии угрозы жизни и (или) здо
ровью участников референдума го
лосование может быть отложено в 
порядке, установленном статьей 10.1 
специального Федерального зако
на.".

5. В статье 14:
1) пункт 4 после слов "не бо

лее двух наблюдателей" дополнить 
словами "(в случае принятия реше
ния, предусмотренного пунктом 1
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ния), адрес места жительства, се
рию, номер паспорта или докумен
та, заменяющего паспорт гражда
нина. Адрес места жительства мо
жет не содержать каких-либо из 
указанных в подпункте
5 статьи 2 специального Федераль
ного закона реквизитов (наимено
вание субъекта Российской Федера
ции, района, города, иного населен
ного пункта, улицы, номера дома и 
квартиры) в случае, если это не 
препятствует его однозначному 
восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства 
участника референдума. Данные об 
участнике референдума, ставящем в 
подписном листе свои фамилию, 
имя, отчество, подпись и дату ее 
внесения, могут вноситься в под
писной лист по просьбе участника 
референдума лицом, осуществляю
щим сбор подписей в поддержку 
инициативы проведения областного 
референдума. Указанные данные 
вносятся только рукописным спосо
бом, при этом использование ка
рандаша не допускается. Фамилию, 
имя, отчество, подпись и дату ее 
внесения участник референдума 
ставит собственноручно. Если 
участник референдума является 
инвалидом и в связи с этим не име
ет возможности самостоятельно 
поставить в подписном листе свои 
фамилию, имя, отчество, подпись и 
дату ее внесения, он вправе вос
пользоваться для этого помощью 
другого участника референдума, не 
являющегося членом комиссии 
референдума, уполномоченным
представителем инициативной 
группы. При этом фамилия, имя,

словами "(в случае принятия реше
ния, предусмотренного пунктом 1 или 
2 статьи 39.1 настоящего Закона, о 
голосовании в течение нескольких 
дней - из расчета не более двух 
наблюдателей на каждый день голо
сования)";

2) пункт 7.1 после слов "за 
три дня до дня" дополнить словами 
"(первого дня)".

6. Пункт 12 статьи 20 после 
слов "за три дня до дня" дополнить 
словами "(первого дня)".

7. В статье 21:
1) пункт 5 после слов "за три 

дня до дня" дополнить словами 
"(первого дня)";

2) абзац второй пункта 5.1 по
сле слов "за три дня до дня" допол
нить словами "(первого дня)".

8. В статье 27:
1) в пункте 4 слова "за три 

дня до" заменить словами "за три дня 
до дня (первого дня)";

2) в абзаце первом пункта 5 
исключить слова "и муниципаль
ных".

9. В статье 39:
1) пункт 10 после слов "за 

один день до дня" дополнить словами 
"(первого дня)";

2) пункт 14 после слов "В 
день голосования" дополнить слова
ми "(последний день голосования)".

10. Дополнить статьей 39.1 
следующего содержания:

"Статья 39.1. Дни голосова
ния на областном референдуме

1. По решению Избиратель
ной комиссии области голосование на 
областном референдуме может прово
диться в течение нескольких дней

или 2 статьи 39.1 настоящего Закона, 
о голосовании в течение нескольких 
дней - из расчета не более двух 
наблюдателей на каждый день голо
сования)";

2) пункт 7.1 после слов "за 
три дня до дня" дополнить словами 
"(первого дня)".

6. Пункт 12 статьи 20 после 
слов "за три дня до дня" дополнить 
словами "(первого дня)".

7. В статье 21:
1) пункт 5 после слов "за три 

дня до дня" дополнить словами 
"(первого дня)";

2) абзац второй пункта 5.1 
после слов "за три дня до дня" до
полнить словами "(первого дня)".

8. В статье 27:
1) в пункте 4 слова "за три 

дня до" заменить словами "за три 
дня до дня (первого дня)";

2) в абзаце первом пункта 5 
исключить слова "и муниципаль
ных".

9. В статье 39:
1) пункт 10 после слов "за 

один день до дня" дополнить слова
ми "(первого дня)";

2) пункт 14 после слов "В 
день голосования" дополнить слова
ми "(последний день голосования)".

10. Дополнить статьей 39.1 
следующего содержания:

"Статья 39.1. Дни голосова
ния на областном референдуме

1. По решению Избиратель
ной комиссии области голосование 
на областном референдуме может 
проводиться в течение нескольких 
дней подряд, но не более трех дней. 
Указанное решение может быть при-
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отчество, серия и номер паспорта 
или документа, заменяющего пас
порт гражданина, лица, оказываю
щего помощь участнику референ
дума, должны быть указаны в гра
фе, где проставляется подпись. 
Участник референдума вправе ста
вить подпись в поддержку одной и 
той же инициативы проведения 
областного референдума только 
один раз.".

2. В статье 10:
1) пункты 3 и 4 изложить в 

следующей редакции:
"3. Основания для призна

ния подписи участника референду
ма недостоверной и (или) недей
ствительной устанавливаются спе
циальным Федеральным законом.

4. Достоверными считают
ся подписи, не признанные недо
стоверными и (или) недействитель
ными.";

2) в пунктах 4.1 и 4.2 слова 
"подпунктами 8, 9, и 13 пункта 4 
настоящей статьи" заменить слова
ми "подпунктами "з", "и", "о" пунк
та 6.4 статьи 38 специального Фе
дерального закона".

3. В статье 43:
1) в пункте 1 слова "по 

уважительным причинам (по состо
янию здоровья, инвалидности) са
мостоятельно прибыть в помещение 
для голосования" заменить словами 
"прибыть в помещение для голосо
вания по уважительным причинам 
(по состоянию здоровья, инвалид
ности, в связи с необходимостью 
ухода за лицами,
в этом нуждающимися, и иным 
уважительным причинам, не позво
ляющим прибыть в помещение для

подряд, но не более трех дней. Ука
занное решение может быть принято 
не позднее чем в десятидневный срок 
со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
областного референдума и не подле
жит пересмотру.

2. В соответствии со специ
альным Федеральным законом право 
принятия решения, указанного в 
пункте 1 настоящей статьи, в случае 
совмещения дней голосования на 
выборах и (или) референдумах раз
ных уровней принадлежит комиссии, 
организующей подготовку и проведе
ние выборов, референдума более вы
сокого уровня.

3. В случае принятия реше
ния о проведении голосования в тече
ние нескольких дней подряд преду
смотренные специальным Федераль
ным законом, настоящим Законом 
сроки действий по подготовке и про
ведению областного референдума, 
осуществляемых до дня голосования 
или после него, отсчитываются от 
последнего из указанных дней голосо
вания, если специальным Федераль
ным законом, настоящим Законом не 
предусмотрено иное. Если определен
ные действия осуществляются либо 
могут осуществляться (не могут осу
ществляться) в день голосования или 
в предшествующий ему день, такие 
действия осуществляются либо могут 
осуществляться (не могут осуществ
ляться) соответственно в любой из 
указанных дней голосования или в 
предшествующий им день, если спе
циальным Федеральным законом, 
настоящим Законом не предусмотре
но иное.

4. По решению Избиратель-

нято не позднее чем в десятидневный 
срок со дня официального опублико
вания (публикации) решения о 
назначении областного референдума 
и не подлежит пересмотру.

2. В соответствии со специ
альным Федеральным законом пра
во принятия решения, указанного в 
пункте 1 настоящей статьи, в случае 
совмещения дней голосования на 
выборах и (или) референдумах раз
ных уровней принадлежит комиссии, 
организующей подготовку и прове
дение выборов, референдума более 
высокого уровня.

3. В случае принятия реше
ния о проведении голосования в те
чение нескольких дней подряд 
предусмотренные специальным Фе
деральным законом, настоящим За
коном сроки действий по подготовке 
и проведению областного референ
дума, осуществляемых до дня голо
сования или после него, отсчитыва
ются от последнего из указанных 
дней голосования, если специальным 
Федеральным законом, настоящим 
Законом не предусмотрено иное. Ес
ли определенные действия осу
ществляются либо могут осуществ
ляться (не могут осуществляться) в 
день голосования или в предшеству
ющий ему день, такие действия осу
ществляются либо могут осуществ
ляться (не могут осуществляться) 
соответственно в любой из указан
ных дней голосования или в предше
ствующий им день, если специаль
ным Федеральным законом, настоя
щим Законом не предусмотрено иное.

4. По решению Избиратель-
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голосования)";
2) пункт 2 после слов

"настоящего Закона" дополнить
словами ", абзацем вторым пункта 1
статьи 65 и пунктом 18 статьи 66 
специального Федерального зако
на".

ной комиссии области в период, опре
деленный в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи, может быть прове
дено голосование с использованием 
следующих дополнительных возмож
ностей реализации права на участие в 
областном референдуме граждан Рос
сийской Федерации:

1) голосование участников 
областного референдума вне помеще
ния для голосования на территориях 
и в местах, пригодных к оборудова
нию для проведения голосования (на 
придомовых территориях, на терри
ториях общего пользования и в иных 
местах);

2) голосование групп участ
ников областного референдума, кото
рые проживают (находятся) в насе
ленных пунктах и иных местах, где 
отсутствуют помещения для голосо
вания и транспортное сообщение с 
которыми затруднено.

5. В соответствии со специ
альным Федеральным законом право 
принятия решения о проведении го
лосования с использованием допол
нительных возможностей, предусмот
ренных пунктом 4 настоящей статьи, 
в случае совмещения дней голосова
ния на выборах и (или) референдумах 
разных уровней принадлежит комис
сии, организующей подготовку и про
ведение выборов, референдума более 
высокого уровня.

6. В случае принятия реше
ния о проведении голосования в соот
ветствии с настоящей статьей голосо
вание по открепительным удостове
рениям не проводится.

7. Подсчет голосов участни
ков областного референдума начина
ется сразу после окончания времени

ной комиссии области в период, 
определенный в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи, может 
быть проведено голосование с ис
пользованием следующих дополни
тельных возможностей реализации 
права на участие в областном рефе
рендуме граждан Российской Феде
рации:

1) голосование участников 
областного референдума вне поме
щения для голосования на террито
риях и в местах, пригодных к обору
дованию для проведения голосова
ния (на придомовых территориях, на 
территориях общего пользования и в 
иных местах);

2) голосование групп участ
ников областного референдума, ко
торые проживают (находятся) в 
населенных пунктах и иных местах, 
где отсутствуют помещения для го
лосования и транспортное сообщение 
с которыми затруднено.

5. В соответствии со специ
альным Федеральным законом пра
во принятия решения о проведении 
голосования с использованием до
полнительных возможностей, преду
смотренных пунктом 4 настоящей 
статьи, в случае совмещения дней 
голосования на выборах и (или) ре
ферендумах разных уровней принад
лежит комиссии, организующей под
готовку и проведение выборов, рефе
рендума более высокого уровня.

6. В случае принятия реше
ния о проведении голосования в со
ответствии с настоящей статьей го
лосование по открепительным удо
стоверениям не проводится.

7. Подсчет голосов участни
ков областного референдума начина-
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голосования в последний день голо
сования.

8. Иные особенности голосо
вания, установления итогов голосо
вания в дни голосования, предусмот
ренные настоящей статьей, устанав
ливаются в соответствии со специ
альным Федеральным законом.".

11. Статью 41 дополнить 
пунктом 17 следующего содержания:

"17. В соответствии со специ
альным Федеральным законом в слу
чаях и порядке, которые установлены 
Центральной избирательной комис
сией Российской Федерации, может 
быть предусмотрена возможность 
голосования участников референдума 
по почте, а также посредством ди
станционного электронного голосова
ния.".

12. Статью 42 дополнить 
пунктами 7 и 8 следующего содержа
ния:

"7. В целях создания условий 
для защиты здоровья участников 
референдума при участии в голосова
нии, создания максимального удоб
ства для реализации гражданами Рос
сийской Федерации права на участие 
в референдуме голосование групп 
участников референдума, которые 
проживают (находятся) в населенных 
пунктах и иных местах, где отсут
ствуют помещения для голосования и 
транспортное сообщение с которыми 
затруднено, может быть проведено 
досрочно, но не ранее чем за 15 дней 
до дня голосования в порядке, уста
новленном Центральной избиратель
ной комиссией Российской Федера
ции.

8. В целях создания условий 
для защиты здоровья участников

ется сразу после окончания времени 
голосования в последний день голо
сования.

8. Иные особенности голосо
вания, установления итогов голосо
вания в дни голосования, предусмот
ренные настоящей статьей, устанав
ливаются в соответствии со специ
альным Федеральным законом.".

11. Статью 41 дополнить 
пунктом 17 следующего содержания:

"17. В соответствии со спе
циальным Федеральным законом в 
случаях и порядке, которые установ
лены Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации, 
может быть предусмотрена возмож
ность голосования участников рефе
рендума по почте, а также посред
ством дистанционного электронного 
голосования.".

12. Статью 42 дополнить 
пунктами 7 и 8 следующего содержа
ния:

"7. В целях создания условий 
для защиты здоровья участников 
референдума при участии в голосо
вании, создания максимального 
удобства для реализации граждана
ми Российской Федерации права на 
участие в референдуме голосование 
групп участников референдума, ко
торые проживают (находятся) в 
населенных пунктах и иных местах, 
где отсутствуют помещения для го
лосования и транспортное сообщение 
с которыми затруднено, может быть 
проведено досрочно, но не ранее чем 
за 15 дней до дня голосования в по
рядке, установленном Центральной 
избирательной комиссией Россий
ской Федерации.

8. В целях создания условий
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референдума при участии в голосова
нии, создания максимального удоб
ства для реализации гражданами Рос
сийской Федерации права на участие 
в референдуме досрочное голосование 
участников референдума может про
водиться в порядке и сроки, которые 
установлены Центральной избира
тельной комиссией Российской Феде
рации, до дня голосования, но не ра
нее чем за 10 дней до дня голосова
ния.".".

для защиты здоровья участников 
референдума при участии в голосо
вании, создания максимального 
удобства для реализации граждана
ми Российской Федерации права на 
участие в референдуме досрочное 
голосование участников референду
ма может проводиться в порядке и 
сроки, которые установлены Цен
тральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, до дня голо
сования, но не ранее чем за 10 дней 
до дня голосования.".".

15. Статья 3 
пункт 3

3. В статье 43:
1) в пункте 1 слова "по

уважительным причинам (по состо
янию здоровья, инвалидности) са
мостоятельно прибыть в помещение 
для голосования" заменить словами 
"прибыть в помещение для голосо
вания по уважительным причинам 
(по состоянию здоровья, инвалид
ности, в связи с необходимостью 
ухода за лицами,
в этом нуждающимися, и иным 
уважительным причинам, не позво
ляющим прибыть в помещение для 
голосования)";

2) пункт 2 после слов 
"настоящего Закона" дополнить 
словами ", абзацем вторым пункта 1 
статьи 65 и пунктом 18 статьи 66 
специального Федерального зако
на".

Депутаты
Мурманской

областной
Думы

Ведищева Н.Н. 
Дубовой С.М. 
Иванов М.А. 

Ильиных М.В. 
Лукичев Л.А. 
Мищенко В.В. 
Найденов И.О. 
Пантелеев В.Н.

Пункт 3 статьи 3 считать новым 
пунктом 13.

Новый пункт 13 статьи 3 дополнить 
подпунктами 2 , 3, 4 следующего содер
жания:

"2) в пункте 2 слова "пунк
том 1 и 6 статьи 42 настоящего Зако
на" заменить словами "подпунктом 1 
пункта 4 статьи 39.1, пунктами 6 и 7 
статьи 42 настоящего Закона и пунк
том 18 настоящей статьи";

3) дополнить пунктом 5.1. 
следующего содержания:

"5.1. В порядке и сроки, уста
новленные Центральной избиратель
ной комиссией Российской Федера
ции, заявление участника референду
ма о предоставлении ему возможно
сти проголосовать вне помещения для 
голосования может быть подано с 
использованием федеральной госу
дарственной информационной систе
мы "Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)".;

4) дополнить пунктом 18 сле
дующего содержания:

"18. В целях создания усло
вий для защиты здоровья участников 
референдума при участии в голосова
нии, создания максимального удоб-

13. В статье 43:
1) в пункте 1 слова "самостоя

тельно по уважительным причинам (по 
состоянию здоровья, инвалидности) 
прибыть в помещение для голосования" 
заменить словами "прибыть в помеще
ние для голосования по уважительным 
причинам
(по состоянию здоровья, инвалидности, 
в связи с необходимостью ухода за 
лицами,
в этом нуждающимися, и иным уважи
тельным причинам, не позволяющим 
прибыть в помещение для голосова
ния)";

2) в пункте 2 слова "пунктом
1 и 6 статьи 42 настоящего Закона" 
заменить словами "подпунктом 1 
пункта 4 статьи 39.1, пунктами 6 и 7 
статьи 42 настоящего Закона и пунк
том 18 настоящей статьи";

3) дополнить пунктом 5.1. 
следующего содержания:

"5.1. В порядке и сроки, уста
новленные Центральной избира
тельной комиссией Российской Фе
дерации, заявление участника рефе
рендума о предоставлении ему воз
можности проголосовать вне поме
щения для голосования может быть
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ства для реализации гражданами Рос
сийской Федерации права на участие 
в референдуме голосование участни
ков референдума вне помещения для 
голосования, в том числе на террито
риях и в местах, пригодных к обору
дованию для проведения голосования 
(на придомовых территориях, на тер
риториях общего пользования и в 
иных местах), может проводиться в 
порядке и сроки, которые установле
ны Центральной избирательной ко
миссией Российской Федерации, в том 
числе досрочно, но не ранее чем за 
семь дней до дня голосования.".".

подано с использованием федераль
ной государственной информацион
ной системы "Единый портал госу
дарственных и муниципальных 
услуг (функций)".;

4) дополнить пунктом 18 
следующего содержания:

"18. В целях создания усло
вий для защиты здоровья участни
ков референдума при участии в голо
совании, создания максимального 
удобства для реализации граждана
ми Российской Федерации права на 
участие в референдуме голосование 
участников референдума вне поме
щения для голосования, в том числе 
на территориях и в местах, пригод
ных к оборудованию для проведения 
голосования (на придомовых терри
ториях, на территориях общего поль
зования и в иных местах), может 
проводиться в порядке и сроки, ко
торые установлены Центральной 
избирательной комиссией Россий
ской Федерации, в том числе досроч
но, но не ранее чем за семь дней до 
дня голосования.".

16. Статья 4
пункт1

Депутаты
Мурманской

областной
Думы

Ведищева Н.Н. 
Дубовой С.М. 
Иванов М.А. 

Ильиных М.В. 
Лукичев Л.А. 
Мищенко В.В. 
Найденов И.О. 
Пантелеев В.Н

Пункт 1 статьи 4 дополнить но
вым подпунктом 1 следующего содер
жания:

1) в пункте 5:
абзац первый дополнить 

предложением следующего содержа
ния: "Пребывание гражданина на 
территории Мурманской области вне 
места его жительства, находящегося 
на территории Мурманской области, 
во время проведения выборов не мо
жет служить основанием для лише
ния его права на участие в выборах. 
Активное избирательное право граж
данина, находящегося вне места его

В статье 4:
1) в пункте 5:
абзац первый дополнить 

предложением следующего содержа
ния: "Пребывание гражданина на 
территории Мурманской области вне 
места его жительства, находящегося 
на территории Мурманской области, 
во время проведения выборов не 
может служить основанием для ли
шения его права на участие в выбо
рах. Активное избирательное право 
гражданина, находящегося вне места 
его жительства, при проведении вы
боров реализуется в порядке, уста-
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жительства, при проведении выборов 
реализуется в порядке, установлен
ном пунктом 18 статьи 55 настоящего 
Закона.";

абзац второй изложить в сле
дующей редакции:

"Активным избирательным 
правом на выборах обладает также 
гражданин Российской Федерации, 
достигший на день голосования воз
раста 18 лет, не имеющий регистра
ции по месту жительства на террито
рии Российской Федерации, зареги
стрированный по месту пребывания 
на территории соответствующего 
избирательного округа не менее чем 
за три месяца до дня голосования, в 
случае подачи им заявления о вклю
чении в список избирателей по месту 
нахождения в соответствии с пунктом 
18 статьи 55 настоящего Закона для 
голосования в пределах избиратель
ного округа, где он зарегистрирован 
по месту пребывания.";

новленном пунктом 18 статьи 55
настоящего Закона.";

абзац второй изложить в
следующей редакции:

"Активным избирательным
правом на выборах обладает также 
гражданин Российской Федерации,
достигший на день голосования воз
раста 18 лет, не имеющий регистра
ции по месту жительства на террито
рии Российской Федерации, зареги
стрированный по месту пребывания 
на территории соответствующего 
избирательного округа не менее чем 
за три месяца до дня голосования, в 
случае подачи им заявления о вклю
чении в список избирателей по месту 
нахождения в соответствии с пунк
том 18 статьи 55 настоящего Закона 
для голосования в пределах избира
тельного округа, где он зарегистри
рован по месту пребывания.";

17. Статья 4 
пункт1 

подпункт 1

1) пункт 9 дополнить под
пунктом "4.1" следующего содер
жания:

"4.1) осужденные к лише
нию свободы за совершение пре
ступлений, предусмотренных стать
ей 106, частью второй статьи 107, 
частью третьей статьи 110.1, частью 
второй статьи 112, частью второй 
статьи 119, частью первой статьи 
126, частью второй статьи 127, ча
стью первой статьи 127.2, статьей 
136, частями второй и третьей ста
тьи 141, частью первой статьи 142, 
статьей 142.1, частями первой и 
третьей статьи 142.2, частью первой 
статьи 150, частью второй статьи

Депутаты
Мурманской

областной
Думы

Ведищева Н.Н. 
Дубовой С.М. 
Иванов М.А. 

Ильиных М.В. 
Лукичев Л.А. 
Мищенко В.В. 
Найденов И.О. 
Пантелеев В.Н

Подпункт 1 пункта 1 статьи 4 
считать подпунктом 2 пункта 1 статьи 4 
и изложить его в следующей редакции:

2) в пункте 9:
абзац первый изложить в 

следующей редакции:
"9. Не имеют права быть из

бранными граждане Российской Фе
дерации:";

в подпункте 1 слово "осуж
денный" заменить словом "осужден
ные", слово "имеющий" заменить 
словом "имеющие";

в подпункте 2 сло-
во"осужденный" заменить словом 
"осужденные", слово "которого" за
менить словом "которых";

в подпункте 3 сло-

2) в пункте 9:
абзац первый изложить в

следующей редакции:
"9. Не имеют права быть из

бранными граждане Российской Фе
дерации:";

в подпункте 1 слово "осуж
денный" заменить словом "осужден
ные", слово "имеющий" заменить 
словом "имеющие";

в подпункте 2 слово "осуж
денный" заменить словом "осужден
ные", слово "которого" заменить 
словом "которых";

в подпункте 3 слово "осуж
денный" заменить словом "осужден
ные", слово "которого" заменить
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158, частями второй и пятой статьи 
159, частью второй статьи 159.1, 
частью второй статьи 159.2, частью 
второй статьи 159.3, частью второй 
статьи 159.5, частью второй статьи 
159.6, частью второй статьи 160, 
частью первой статьи 161, частью 
второй статьи 167, частью третьей 
статьи 174, частью третьей статьи
174.1, частью второй статьи 189, 
частью первой статьи 200.2, частью 
второй статьи 200.3, частью первой 
статьи 205.2, частью второй статьи
207.2, статьей 212.1, частью первой 
статьи 228.4, частью первой статьи 
230, частью первой статьи 232, ча
стью первой статьи 239, частью 
второй статьи 243.4, частью второй 
статьи 244, частью первой.1 статьи
258.1, частями первой и второй 
статьи 273, частью первой статьи
274.1, частью второй статьи 280, 
частью второй статьи 280.1, частью 
первой статьи 282, частью третьей 
статьи 296, частью третьей статьи 
309, частями первой и второй ста
тьи 313, частью первой статьи 318, 
частью второй статьи 354, частью 
второй статьи 354.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, 
и имеющие на день голосования на 
выборах неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступле
ния, - до истечения пяти лет со дня 
снятия или погашения судимости;";

во"осужденный" заменить словом 
"осужденные", слово "которого" за
менить словом "которых";

в подпункте 4 сло- 
во"осужденный" заменить словом 
"осужденные", слово "имеющий" 
заменить словом "имеющие", слова 
"такое лицо" заменить словами "та
ких лиц";

дополнить подпунктом 4.1 
следующего содержания:

"4.1) осужденные к лишению 
свободы за совершение преступлений, 
предусмотренных статьей 106, частью 
второй статьи 107, частью третьей 
статьи 110.1, частью второй статьи 
112, частью второй статьи 119, ча
стью первой статьи 126, частью вто
рой статьи 127, частью первой статьи
127.2, статьей 136, частями второй и 
третьей статьи 141, частью первой 
статьи 142, статьей 142.1, частями 
первой и третьей статьи 142.2, частью 
первой статьи 150, частью второй 
статьи 158, частями второй и пятой 
статьи 159, частью второй статьи
159.1, частью второй статьи 159.2, 
частью второй статьи 159.3, частью 
второй статьи 159.5, частью второй 
статьи 159.6, частью второй статьи 
160, частью первой статьи 161, ча
стью второй статьи 167, частью тре
тьей статьи 174, частью третьей ста
тьи 174.1, частью второй статьи 189, 
частью первой статьи 200.2, частью 
второй статьи 200.3, частью первой 
статьи 205.2, частью второй статьи
207.2, статьей 212.1, частью первой 
статьи 228.4, частью первой статьи 
230, частью первой статьи 232, ча
стью первой статьи 239, частью вто
рой статьи 243.4, частью второй ста
тьи 244, частью первой.1 статьи 258.1,

словом "которых";
в подпункте 4 слово "осуж

денный" заменить словом "осужден
ные", слово "имеющий" заменить 
словом "имеющие", слова "такое 
лицо" заменить словами "таких 
лиц";

дополнить подпунктом 4.1 
следующего содержания:

"4.1) осужденные к лишению 
свободы за совершение преступле
ний, предусмотренных статьей 106, 
частью второй статьи 107, частью 
третьей статьи 110.1, частью второй 
статьи 112, частью второй статьи 
119, частью первой статьи 126, ча
стью второй статьи 127, частью пер
вой статьи 127.2, статьей 136, частя
ми второй и третьей статьи 141, ча
стью первой статьи 142, статьей
142.1, частями первой и третьей ста
тьи 142.2, частью первой статьи 150, 
частью второй статьи 158, частями 
второй и пятой статьи 159, частью 
второй статьи 159.1, частью второй 
статьи 159.2, частью второй статьи
159.3, частью второй статьи 159.5, 
частью второй статьи 159.6, частью 
второй статьи 160, частью первой 
статьи 161, частью второй статьи 
167, частью третьей статьи 174, ча
стью третьей статьи 174.1, частью 
31ТОрой статьи 189, частью первой 
статьи 200.2, частью второй статьи
200.3, частью первой статьи 205.2, 
частью второй статьи 207.2, статьей
212.1, частью первой статьи 228.4, 
частью первой статьи 230, частью 
первой статьи 232, частью первой 
статьи 239, частью второй статьи
243.4, частью второй статьи 244, ча
стью первой.1 статьи 258.1, частями 
первой и второй статьи 273, частью
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частями первой и второй статьи 273, 
частью первой статьи 274.1, частью 
второй статьи 280, частью второй 
статьи 280.1, частью первой статьи 
282, частью третьей статьи 296, ча
стью третьей статьи 309, частями 
первой и второй статьи 313, частью 
первой статьи 318, частью второй 
статьи 354, частью второй статьи 
354.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, и имеющие на день голо
сования на выборах неснятую и непо
гашенную судимость за указанные 
преступления, - до истечения пяти 
лет со дня снятия или погашения 
судимости;";

в подпункте 5 сло-
во"подвергнутый" заменить словом 
"подвергнутые";

в подпункте 6 слово"которого" 
заменить словом "которых";

первой статьи 274.1, частью второй 
статьи 280, частью второй статьи 
280.1, частью первой статьи 282, ча
стью третьей статьи 296, частью тре
тьей статьи 309, частями первой и 
второй статьи 313, частью первой 
статьи 318, частью второй статьи 
354, частью второй статьи 354.1 Уго
ловного кодекса Российской Федера
ции, и имеющие на день голосова
ния на выборах неснятую и непога
шенную судимость за указанные 
преступления, - до истечения пяти 
лет со дня снятия или погашения 
судимости;";

в подпункте 5 сло-
во"подвергнутый" заменить словом 
"подвергнутые";

в подпункте 6 слово "которо
го" заменить словом "которых";

18. Статья 4 
подпункт

Депутаты
Мурманской

областной
Думы

Ведищева Н.Н. 
Дубовой С.М. 
Иванов М.А. 

Ильиных М.В. 
Лукичев Л.А. 
Мищенко В.В. 
Найденов И.О. 
Пантелеев В.Н

Подпункт 2 пункта 1 статьи 4 
считать подпунктом 3 пункта 1 статьи 4

3) в абзаце первом пункта 9.1 
слова "подпунктами 2 и 3" заменить 
словами "подпунктами 2, 3 и 4.1";

19. Статья 4 
подпункт 1

1. В статье 4:
1) пункт 9 дополнить под

пунктом "4.1" следующего содер
жания:

"4.1) осужденные к лише
нию свободы за совершение пре
ступлений, предусмотренных стать
ей 106, частью второй статьи 107, 
частью третьей статьи 110.1, частью 
второй статьи 112, частью второй

Депутаты
Мурманской

областной
Думы

Ведищева Н.Н. 
Дубовой С.М. 
Иванов М.А. 

Ильиных М.В. 
Лукичев Л.А. 
Мищенко В.В.

Пункт 1 статьи 4 дополнить под
пунктом 4 следующего содержания:

"4) дополнить пунктами 14 и 15 
следующего содержания:

"14. В соответствии с Федераль
ным законом в случае принятия соот
ветствующей избирательной комис
сией решений, предусмотренных 
пунктом 1 или 2 статьи 63.1 Феде
рального закона, пунктом 1 или 2

4) дополнить пунктами 14 и 15 
следующего содержания:

"14. В соответствии с Феде
ральным законом в случае принятия 
соответствующей избирательной
комиссией решений, предусмотрен
ных пунктом 1 или 2 статьи 63.1 Фе-
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статьи 119, частью первой статьи 
126, частью второй статьи 127, ча
стью первой статьи 127.2, статьей 
136, частями второй и третьей ста
тьи 141, частью первой статьи 142, 
статьей 142.1, частями первой и 
третьей статьи 142.2, частью первой 
статьи 150, частью второй статьи 
158, частями второй и пятой статьи 
159, частью второй статьи 159.1, 
частью второй статьи 159.2, частью 
второй статьи 159.3, частью второй 
статьи 159.5, частью второй статьи 
159.6, частью второй статьи 160, 
частью первой статьи 161, частью 
второй статьи 167, частью третьей 
статьи 174, частью третьей статьи 
174.1, частью второй статьи 189, 
частью первой статьи 200.2, частью 
второй статьи 200.3, частью первой 
статьи 205.2, частью второй статьи 
207.2, статьей 212.1, частью первой 
статьи 228.4, частью первой статьи 
230, частью первой статьи 232, ча
стью первой статьи 239, частью 
второй статьи 243.4, частью второй 
статьи 244, частью первой.1 статьи 
258.1, частями первой и второй 
статьи 273, частью первой статьи 
274.1, частью второй статьи 280, 
частью второй статьи 280.1, частью 
первой статьи 282, частью третьей 
статьи 296, частью третьей статьи 
309, частями первой и второй ста
тьи 313, частью первой статьи 318, 
частью второй статьи 354, частью 
второй статьи 354.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, 
и имеющие на день голосования на 
выборах неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступле
ния, - до истечения пяти лет со дня 
снятия или погашения судимости;";

Найденов И.О.
Пантелеев В.Н

статьи 54.1 настоящего Закона, уста
новленные настоящим Законом усло
вия реализации гражданами Россий
ской Федерации активного избира
тельного права, права на участие в 
предусмотренных законом избира
тельных действиях, связанные с до
стижением возраста 18 лет, опреде
ляются исходя из последнего возмож
ного дня голосования на выборах.

15. В соответствии с Феде
ральным законом в случае принятия 
соответствующей избирательной ко
миссией решений, предусмотренных 
пунктом 1 или 2 статьи 63.1 Феде
рального закона, пунктом 1 или 2 
статьи 54.1 настоящего Закона, уста
новленные настоящим Законом усло
вия реализации гражданами Россий
ской Федерации права быть избран
ными определяются исходя из перво
го возможного дня голосования на 
выборах депутатов."."

дерального закона, пунктом 1 или 2 
статьи 54.1 настоящего Закона, уста
новленные настоящим Законом 
условия реализации гражданами 
Российской Федерации активного 
избирательного права, права на уча
стие в предусмотренных законом 
избирательных действиях, связанные 
с достижением возраста 18 лет, опре
деляются исходя из последнего воз
можного дня голосования на выбо
рах.

15. В соответствии с Феде
ральным законом в случае принятия 
соответствующей избирательной
комиссией решений, предусмотрен
ных пунктом 1 или 2 статьи 63.1 Фе
дерального закона, пунктом 1 или 2 
статьи 54.1 настоящего Закона, уста
новленные настоящим Законом 
условия реализации гражданами 
Российской Федерации права быть 
избранными определяются исходя из 
первого возможного дня голосования 
на выборах депутатов.".
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2) в абзаце первом пункта 
9.1 слова "подпунктами 2 и 3" за
менить словами "подпунктами 2, 3 
и 4.1".

20. Статья 4 Депутаты
Мурманской

областной
Думы

Ведищева Н.Н. 
Дубовой С.М. 
Иванов М.А. 

Ильиных М.В. 
Лукичев Л.А. 
Мищенко В.В. 
Найденов И.О. 
Пантелеев В.Н.

Статью 4 дополнить новыми 
пунктами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 сле
дующего содержания:

2. Дополнить статьей 5.1 сле
дующего содержания:

"Статья 5.1. Проведение выбо
ров при введении режима повышен
ной готовности или чрезвычайной 
ситуации

При введении режима повы
шенной готовности или чрезвычай
ной ситуации в соответствии с Феде
ральным законом от 21.12.1994 № 68- 
ФЗ "О защите населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера" на 
всей территории или на части терри
тории избирательного округа в слу
чае, если в соответствии с настоящим 
Законом назначены или должны быть 
назначены выборы в соответствии со 
сроками, предусмотренными статьей
5 настоящего Закона, при наличии 
угрозы жизни и (или) здоровью изби
рателей голосование может быть от
ложено в порядке, предусмотренном 
статьей 10.1 Федерального закона.".

3. В статье 7:
1) пункт 4 признать утратив

шим силу;
2) дополнить пунктом 13 сле

дующего содержания:
"13. Избиратели, которые бу

дут находиться в день голосования в 
больницах или местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиня
емых, а также избиратели из числа 
военнослужащих, находящихся вне

2. Дополнить статьей 5.1 сле
дующего содержания:

"Статья 5.1. Проведение выбо
ров при введении режима повышен
ной готовности или чрезвычайной 
ситуации

При введении режима по
вышенной готовности или чрезвы
чайной ситуации в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ "О защите населения и тер
риторий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе
ра" на всей территории или на части 
территории избирательного округа в 
случае, если в соответствии с насто
ящим Законом назначены или долж
ны быть назначены выборы в соот
ветствии со сроками, предусмотрен
ными статьей 5 настоящего Закона, 
при наличии угрозы жизни и (или) 
здоровью избирателей голосование 
может быть отложено в порядке, 
предусмотренном статьей 10.1 Феде
рального закона.".

3. В статье 7:
1) пункт 4 признать утра

тившим силу;
2) дополнить пунктом 13 

следующего содержания:
"13. Избиратели, которые 

будут находиться в день голосования 
в больницах или местах содержания 
под стражей подозреваемых и обви
няемых, а также избиратели из числа
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места расположения воинской части, 
и избиратели, работающие вахтовым 
методом, не имевшие возможности 
подать заявление о включении в спи
сок избирателей по месту нахождения, 
решением участковой комиссии могут 
быть включены в список избирателей 
на избирательном участке по месту их 
временного пребывания по личному 
письменному заявлению, поданному в 
участковую комиссию не позднее 14 
часов по местному времени дня, 
предшествующего дню голосования. 
Информация о включении избирате
ля в список избирателей на избира
тельном участке по месту его времен
ного пребывания передается, в том 
числе с использованием ГАС "Выбо
ры", в участковую комиссию избира
тельного участка, где данный избира
тель включен в список избирателей 
по месту его жительства. Участковая 
комиссия в соответствующей строке 
списка избирателей делает отметку: 
"Включен в список избирателей на 
избирательном участке №" с указани
ем номера избирательного участка.".

4. В статье 8:
1) пункт 2 дополнить предло

жением следующего содержания: 
"Включение гражданина Российской 
Федерации в список избирателей по 
месту его нахождения на территории 
определенного избирательного участ
ка осуществляется в соответствии с 
пунктом 18 статьи 55 настоящего 
Закона.";

2) абзац второй пункта 2.1 из
ложить в следующей редакции:

"Указанное в абзаце первом 
настоящего пункта заявление подает
ся в порядке, установленном Избира
тельной комиссией Мурманской об-

военнослужащих, находящихся вне 
места расположения воинской части, 
и избиратели, работающие вахтовым 
методом, не имевшие возможности 
подать заявление о включении в 
список избирателей по месту нахож
дения, решением участковой комис
сии могут быть включены в список 
избирателей на избирательном
участке по месту их временного пре
бывания по личному письменному 
заявлению, поданному в участковую 
комиссию не позднее 14 часов по 
местному времени дня, предшеству
ющего дню голосования. Информа
ция о включении избирателя в спи
сок избирателей на избирательном 
участке по месту его временного пре
бывания передается, в том числе с 
использованием ГАС "Выборы", в 
участковую комиссию избирательно
го участка, где данный избиратель 
включен в список избирателей по 
месту его жительства. Участковая 
комиссия в соответствующей строке 
списка избирателей делает отметку: 
"Включен в список избирателей на 
избирательном участке №" с указа
нием номера избирательного участ
ка.".

4. В статье 8:
1) пункт 2 дополнить пред

ложением следующего содержания: 
"Включение гражданина Российской 
Федерации в список избирателей по 
месту его нахождения на территории 
определенного избирательного
участка осуществляется в соответ
ствии с пунктом 18 статьи 55 насто
ящего Закона.";

2) абзац второй пункта 2.1 
изложить в следующей редакции:

"Указанное в абзаце первом
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ласти. Срок подачи заявления уста
навливается Избирательной комисси
ей Мурманской области в пределах 
срока, который начинается не ранее 
чем за 45 дней до дня голосования и 
заканчивается в 14 часов по местному 
времени дня, предшествующего дню 
голосования.";

3) пункт 4 признать утра
тившим силу.".

5. В статье 10:
1) пункты 2 и 3 изложить в 

следующей редакции:
"2. Двадцать два депутата 

Мурманской областной Думы изби
раются по одномандатным и (или) 
многомандатным избирательным
округам, образуемым в соответствии 
с требованиями Федерального закона 
и настоящего Закона.

3. Десять депутатов Мурман
ской областной Думы избираются по 
единому избирательному округу про
порционально числу голосов избира
телей, поданных за областные списки 
кандидатов в депутаты Мурманской 
областной Думы, выдвинутые изби
рательными объединениями.";

2) дополнить пунктом 12 сле
дующего содержания:

"12. Если по состоянию на 1 
июля года, предшествующего году 
проведения основных выборов депу
татов, будет установлено отклонение 
от средней нормы представительства 
избирателей, превышающее 20 про
центов, а в труднодоступных или от
даленных местностях, на территориях 
компактного проживания коренных 
малочисленных народов - 40 процен
тов, Мурманская областная Дума по 
представлению Избирательной ко
миссии Мурманской области вносит

настоящего пункта заявление пода
ется в порядке, установленном Изби
рательной комиссией Мурманской 
области. Срок подачи заявления 
устанавливается Избирательной
комиссией Мурманской области в 
пределах срока, который начинается 
не ранее чем за 45 дней до дня голо
сования и заканчивается в 14 часов 
по местному времени дня, предше
ствующего дню голосования.";

3) пункт 4 признать утра
тившим силу.".

5. В статье 10:
1) пункты 2 и 3 изложить в 

следующей редакции:
"2. Двадцать два депутата 

Мурманской областной Думы изби
раются по одномандатным и (или) 
многомандатным избирательным
округам, образуемым в соответствии 
с требованиями Федерального закона 
и настоящего Закона.

3. Десять депутатов Мурман
ской областной Думы избираются по 
единому избирательному округу 
пропорционально числу голосов из
бирателей, поданных за областные 
списки кандидатов в депутаты Мур
манской областной Думы, выдвину
тые избирательными объединения
ми.";

2) дополнить пунктом 12 
следующего содержания:

"12. Если по состоянию на 1 
июля года, предшествующего году 
проведения основных выборов депу
татов, будет установлено отклонение 
от средней нормы представительства 
избирателей, превышающее 20 про
центов, а в труднодоступных или 
отдаленных местностях, на террито
риях компактного проживания ко-
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изменения в схему одномандатных и 
(или) многомандатных избиратель
ных округов не позднее чем за девять 
месяцев до дня голосования в целях 
ее приведения в соответствие с требо
ваниями пункта 8 настоящей статьи. 
При этом изменению подлежат только 
избирательные округа, не соответ
ствующие требованиям пункта 8 
настоящей статьи. Если указанные 
изменения привели к тому, что изме
няются границы иных избиратель
ных округов, границы таких избира
тельных округов также могут быть 
изменены в соответствии с требова
ниями пункта 8 настоящей статьи. 
Если в связи с необходимостью вне
сения изменений в схему одномандат
ных и (или) многомандатных избира
тельных округов в целях ее приведе
ния в соответствие с требованиями 
пункта 8 настоящей статьи требуется 
изменение границ более 50 процентов 
избирательных округов, Мурманская 
областная Дума по представлению 
Избирательной комиссии Мурман
ской области утверждает новую схему 
одномандатных и (или) многомандат
ных избирательных округов в срок, 
указанный в настоящем пункте. Если 
Мурманская областная Дума не вне
сет изменения в схему одномандатных 
и (или) многомандатных избиратель
ных округов в указанный срок или не 
утвердит новую схему одномандатных 
и (или) многомандатных избиратель
ных округов, в том числе в связи с 
отсутствием Мурманской областной 
Думы, такие изменения вносятся в 
схему одномандатных и (или) много
мандатных избирательных округов 
(такая схема утверждается) Избира
тельной комиссией Мурманской об-

ренных малочисленных народов - 40 
процентов, Мурманская областная 
Дума по представлению Избиратель
ной комиссии Мурманской области 
вносит изменения в схему одноман
датных и (или) многомандатных 
избирательных округов не позднее 
чем за девять месяцев до дня голосо
вания в целях ее приведения в соот
ветствие с требованиями пункта 8 
настоящей статьи. При этом измене
нию подлежат только избирательные 
округа, не соответствующие требо
ваниям пункта 8 настоящей статьи. 
Если указанные изменения привели 
к тому, что изменяются границы 
иных избирательных округов, гра
ницы таких избирательных округов 
также могут быть изменены в соот
ветствии с требованиями пункта 8 
настоящей статьи. Если в связи с 
необходимостью внесения изменений 
в схему одномандатных и (или) мно
гомандатных избирательных окру
гов в целях ее приведения в соответ
ствие с требованиями пункта 8 
настоящей статьи требуется измене
ние границ более 50 процентов изби
рательных округов, Мурманская 
областная Дума по представлению 
Избирательной комиссии Мурман
ской области утверждает новую схе
му одномандатных и (или) много
мандатных избирательных округов в 
срок, указанный в настоящем пунк
те. Если Мурманская областная Ду
ма не внесет изменения в схему од
номандатных и (или) многомандат
ных избирательных округов в ука
занный срок или не утвердит новую 
схему одномандатных и (или) мно
гомандатных избирательных окру
гов, в том числе в связи с отсутстви-
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ласти не позднее чем через тридцать 
дней после истечения срока, в кото
рый такие изменения должны были 
быть внесены (такая схема должна 
была быть утверждена) Мурманской 
областной Думой.".

6. В статье 11:
1) в пункте 4:
абзац первый после слов "в 

плавании," дополнить словами "на 
судах, которые будут находиться в 
день голосования в плавании,", после 
слов "за три дня до дня" дополнить 
словами "(первого дня)";

абзац второй после слова 
"расположения" дополнить словами 
"или по месту приписки судна";

абзац третий после слов "за 
два дня до дня" дополнить словами 
"(первого дня)";

2) пункт 5 после слов "за три 
дня до дня" дополнить словами 
"(первого дня)".

7. В статье 14:
1) пункт 5 после слов "не бо

лее двух наблюдателей" дополнить 
словами "(в случае принятия реше
ния, предусмотренного пунктом 1 или
2 статьи 54.1 настоящего Закона, о 
голосовании в течение нескольких 
дней - из расчета не более двух 
наблюдателей на каждый день голо
сования)", дополнить новым предло
жением четвертым следующего со
держания: "При проведении выборов 
наблюдателем может быть гражданин 
Российской Федерации, обладающий 
активным избирательным правом на 
выборах в органы государственной 
власти Мурманской области.";

2) пункт 8.1 после слов "за 
три дня до дня" дополнить словами 
"(первого дня)";

ем Мурманской областной Думы, 
такие изменения вносятся в схему 
одномандатных и (или) многоман
датных избирательных округов (та
кая схема утверждается) Избира
тельной комиссией Мурманской 
области не позднее чем через трид
цать дней после истечения срока, в 
который такие изменения должны 
были быть внесены (такая схема 
должна была быть утверждена) 
Мурманской областной Думой.".

6. В статье 11:
1) в пункте 4:
абзац первый после слов "в 

плавании," дополнить словами "на 
судах, которые будут находиться в 
день голосования в плавании,", по
сле слов "за три дня до дня" допол
нить словами "(первого дня)";

абзац второй после слова 
"расположения" дополнить словами 
"или по месту приписки судна";

абзац третий после слов "за 
два дня до дня" дополнить словами 
"(первого дня)";

2) пункт 5 после слов "за три 
дня до дня" дополнить словами 
"(первого дня)".

7. В статье 14:
1) пункт 5 после слов "не бо

лее двух наблюдателей" дополнить 
словами "(в случае принятия реше
ния, предусмотренного пунктом 1 
или 2 статьи 54.1 настоящего Закона, 
о голосовании в течение нескольких 
дней - из расчета не более двух 
наблюдателей на каждый день голо
сования)", дополнить новым пред
ложением четвертым следующего 
содержания: "При проведении выбо
ров наблюдателем может быть граж
данин Российской Федерации, обла-
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3) пункт 12.2 после слов "за 
три дня до дня" дополнить словами

дающий активным избирательным 
правом на выборах в органы госу-

"(первого дня)". дарственной власти Мурманской
8. В статье 21: области.";
1) пункт 7 признать утра- 2) пункт 8.1 после слов "за

тившим силу; три дня до дня" дополнить словами
2) в пункте 8 слова "Террито- "(первого дня)";

риальная часть областного списка 3) пункт 12.2 после слов "за
кандидатов должны быть разбита" три дня до дня" дополнить словами
заменить словами "Областной список "(первого дня)".
кандидатов должен быть разбит"; 8. В статье 21:

3) в пункте 10 цифры "83" 1) пункт 7 признать утра-
заменить цифрами "110". тившим силу;

9. В статье 22: 2) в пункте 8 слова "Терри-
1) в подпункте 1 пункта 2.1 ториальная часть областного списка

слова "объединения. Законом может кандидатов должны быть разбита"
быть предусмотрено, что паспорт или заменить словами "Областной спи-
документ, заменяющий паспорт сок кандидатов должен быть раз-
гражданина, предъявляется кандида- бит";
том при личном представлении доку- 3) в пункте 10 цифры "83"
ментов в избирательную комиссию в заменить цифрами "110".
соответствии с пунктом 6 настоящей 9. В статье 22:
статьи, копия паспорта или докумен- 1) в подпункте 1 пункта 2.1
та, заменяющего паспорт гражданина, слова "объединения. Законом может
изготавливается в избирательной быть предусмотрено, что паспорт
комиссии в присутствии кандидата и или документ, заменяющий паспорт
заверяется подписью лица, приняв- гражданина, предъявляется канди-
шего заявление и прилагаемые к нему датом при личном представлении
документы" заменить словом "объ- документов в избирательную комис-
единения"; сию в соответствии с пунктом 6

2) в пункте 5 слово "инфор- настоящей статьи, копия паспорта
мирует" заменить словом "уведомля- или документа, заменяющего пас-
ет"; порт гражданина, изготавливается в

3) в пункте 6 исключить чет- избирательной комиссии в присут-
вертое предложение; ствии кандидата и заверяется подпи-

4) в пункте 9 слово "доку- сью лица, принявшего заявление и
мент" заменить словом "разреше- прилагаемые к нему документы"
ние". заменить словом "объединения";

10. В статье 23: 2) в пункте 5 слово "инфор-
1) в подпункте 2.1 пункта 2 мирует" заменить словом "уведом-

исключить слова ". Указанные лица ляет";
должны составлять не менее 50 про- 3) в пункте 6 исключить чет-
центов от числа кандидатов, вклю- вертое предложение;
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ченных в список кандидатов";
2) в пункте 7 после слова

"выбытием" дополнить словами "(в 
том числе исключением)".

4) в пункте 9 слово "доку
мент" заменить словом "разреше
ние".

10. В статье 23:
1) в подпункте 2.1 пункта 2 

исключить слова ". Указанные лица 
должны составлять не менее 50 про
центов от числа кандидатов, вклю
ченных в список кандидатов";

2) в пункте 7 после слова 
"выбытием" дополнить словами "(в 
том числе исключением)".

21. Статья 4 
пункт 2

2. В статье 24:
1) дополнить пунктом 4.1 

следующего содержания:
"4.1. На основании форм 

подписных листов, установленных 
указанными в пункте 4 настоящей 
статьи приложениями к Федераль
ному закону, Избирательная комис
сия Мурманской области утвержда
ет образец заполнения подписного 
листа в части, касающейся указания 
наименования законодательного
(представительного) органа госу
дарственной власти субъекта Рос
сийской Федерации, наименования 
и (или) номера избирательного 
округа.";

2) в пункте 11 в третьем 
предложении слово "свою" заме
нить словами "свои фамилию, имя, 
отчество,", в пятом предложении 
слово "Подпись" заменить словами 
"Фамилию, имя, отчество, подпись", 
в шестом предложении слово 
"свою" заменить словами "свои 
фамилию, имя, отчество,";

3) пункт 14 признать утра
тившим силу;

4) пункт 16 после слова 
"сброшюрованном" дополнить сло
вами "(не более 100 листов в одной

Депутаты
Мурманской

областной
Думы

Ведищева Н.Н.
Дубовой С.М. 
Иванов М.А. 

Ильиных М.В.
Лукичев Л.А.
Мищенко В.В. 
Найденов И.О. 
Пантелеев В.Н.

Пункт 2 считать пунктом 11.
В новом пункте 11: 
в подпункте 1 слова "указанными в 

пункте 4 настоящей статьи" исключить, 
после слова "приложениями" дополнить 
словами "4.1 и 5" после слов "власти 
субъекта Российской Федерации" до
полнить словами " наименования субъ
екта Российской Федерации,";

дополнить новым подпунктом 2 
следующего содержания:

"2) абзац второй пункта 9 ис
ключить;";

подпункты 2, 3, 4 считать пункта
ми 3, 4, 5;

дополнить подпунктом 6 следую
щего содержания:

" 6) дополнить пунктами 17 и 18 
следующего содержания:

"17. Сбор подписей избирате
лей может осуществляться с исполь
зованием федеральной государствен
ной информационной системы "Еди
ный портал государственных и муни
ципальных услуг (функций)". При 
этом количество подписей избирате
лей, которое может быть собрано с 
использованием указанной системы, 
не может превышать половину коли
чества подписей избирателей, необхо
димого для регистрации кандидата,

11. В статье 24:
1) дополнить пунктом 4.1 сле

дующего содержания:
"4.1. На основании форм под

писных листов, установленных прило
жениями 4.1 и 5 к Федеральному зако
ну, Избирательная комиссия Мурман
ской области утверждает образец за
полнения подписного листа в части, 
касающейся указания наименования 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъек
та Российской Федерации, наименова
ния субъекта Российской Федерации,
наименования и (или) номера избира
тельного округа.";

2) абзац второй пункта 9 ис
ключить;

3) в пункте 11 в третьем пред
ложении слово "свою" заменить слова
ми "свои фамилию, имя, отчество,", в 
пятом предложении слово "Подпись" 
заменить словами "Фамилию, имя, 
отчество, подпись", в шестом предло
жении слово "свою" заменить словами 
"свои фамилию, имя, отчество,";

4) пункт 14 признать утратив
шим силу;

5) пункт 16 после слова 
"сброшюрованном" дополнить словами 
"(не более 100 листов в одной папке)";
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папке)". областного списка кандидатов.
18. Установленное настоящей

статьей регулирование порядка сбора 
подписей избирателей применяется в 
отношении сбора подписей избирате
лей с использованием федеральной 
государственной информационной
системы "Единый портал государ
ственных и муниципальных услуг 
(функций)" с учетом особенностей, 
предусмотренных пунктами 16.3 - 16.9 
статьи 37 Федерального закона."."

6) дополнить пунктами 17 и 
18 следующего содержания:

"17. Сбор подписей избира
телей может осуществляться с ис
пользованием федеральной государ
ственной информационной системы 
"Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)". 
При этом количество подписей изби
рателей, которое может быть собрано 
с использованием указанной систе
мы, не может превышать половину 
количества подписей избирателей, 
необходимого для регистрации кан
дидата, областного списка кандида
тов.

18. Установленное настоя
щей статьей регулирование порядка 
сбора подписей избирателей приме
няется в отношении сбора подписей 
избирателей с использованием феде
ральной государственной информа
ционной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)" с учетом особенно
стей, предусмотренных пунктами 
16.3 - 16.9 статьи 37 Федерального 
закона.".

22. Статья 4 Депутаты
Мурманской

областной
Думы

Ведищева Н.Н. 
Дубовой С.М. 
Иванов М.А. 

Ильиных М.В. 
Лукичев Л.А. 
Мищенко В.В. 
Найденов И.О. 
Пантелеев В.Н.

Статью 4 дополнить новым 
пунктом 12 следующего содержания:

"12. В статье 25:
1) в подпункте 2 пункта 2 ис

ключить слова", а также список 
населенных пунктов, в которых осу
ществлялся сбор подписей избирате
лей, составленный в соответствии с 
требованиями абзаца второго пункта
9 статьи 24 настоящего Закона";

2) в подпункте 2 пункта 3 ис
ключить слова ", а также список 
населенных пунктов, в которых осу
ществлялся сбор подписей избирате
лей, составленный в соответствии с

12. В статье 25:
1) в подпункте 2 пункта 2 

исключить слова", а также список 
населенных пунктов, в которых осу
ществлялся сбор подписей избирате
лей, составленный в соответствии с 
требованиями абзаца второго пункта
9 статьи 24 настоящего Закона";

2) в подпункте 2 пункта 3 ис
ключить слова ", а также список 
населенных пунктов, в которых осу
ществлялся сбор подписей избирате
лей, составленный в соответствии с 
требованиями абзаца второго пункта
9 статьи 24 настоящего Закона".
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требованиями абзаца второго пункта
9 статьи 24 настоящего Закона".".

23. Статья 4 
пункт 3

3. В статье 27:
1) в пункте 21:
в подпункте 6 цифры "10" 

заменить цифрой "5";
в подпункте 6.1 цифры "10" 

заменить цифрой "5";
2) в пункте 22:
в подпункте 4.2 цифры "10" 

заменить цифрой "5";
в подпункте 4.3 цифры "10" 

заменить цифрой "5".

Депутаты
Мурманской

областной
Думы

Ведищева Н.Н.
Дубовой С.М.
Иванов М.А.

Ильиных М.В. 
Лукичев Л.А. 
Мищенко В.В. 
Найденов И.О. 
Пантелеев В.Н.

Пункт 3 статьи 4 считать новым
пунктом 13.

Подпункт 1 нового пункта 13 
изложить в следующей редакции:

"1) дополнить пунктом 7.1 
следующего содержания:

"7.1. Неточное указание в 
подписном листе наименования зако
нодательного (представительного)
органа государственной власти субъ
екта Российской Федерации, наиме
нования субъекта Российской Феде
рации, наименования и (или) номера 
избирательного округа, если оно со
ответствует образцу, утвержденному в 
соответствии с пунктом 4.1 статьи 24 
настоящего Закона, не может служить 
основанием для признания подписей 
избирателей недействительными.";".

Подпункты 1 и 2 считать под
пунктами 2 и 3.

13. В статье 27:
1) дополнить пунктом 7.1 

следующего содержания:
"7.1. Неточное указание в 

подписном листе наименования за
конодательного (представительного) 
органа государственной власти субъ
екта Российской Федерации, наиме
нования субъекта Российской Феде
рации, наименования и (или) номера 
избирательного округа, если оно 
соответствует образцу, утвержденно
му в соответствии с пунктом 4.1 ста
тьи 24 настоящего Закона, не может 
служить основанием для признания 
подписей избирателей недействи
тельными.";

2) в пункте 21:
в подпункте 6 цифры "10" за

менить цифрой "5";
в подпункте 6.1 цифры "10" 

заменить цифрой "5";
3) в пункте 22:
в подпункте 4.2 цифры "10" 

заменить цифрой "5";
в подпункте 4.3 цифры "10"

заменить цифрой "5".
24. Статья 4 

пункт 4
4. В пункте 4 статьи 30

слова "общих данных о результатах 
выборов" заменить словами "ре
зультатов выборов".

Депутаты
Мурманской

областной
Думы

Ведищева Н.Н.
Дубовой С.М.
Иванов М.А.

Ильиных М.В. 
Лукичев Л.А. 
Мищенко В.В. 
Найденов И.О. 
Пантелеев В.Н.

Пункт 4 статьи 4 считать новым
пунктом 14.

14. В пункте 4 статьи 30 слова 
"общих данных о результатах выборов" 
заменить словами "результатов выбо
ров".
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25. Статья 4 Депутаты Статью 4 дополнить новыми 15. В статье 32:
Мурманской пунктами 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 сле- 1) в пункте 1:

областной дующего содержания: в абзаце первом первое
Ведищева Н.Н. "15. В статье 32: предложение изложить в следующей
Дубовой С.М. 1) в пункте 1: редакции: "Кандидат, выдвинутый в
Иванов М.А. в абзаце первом первое пред- составе областного списка кандида-

Ильиных М.В. ложение изложить в следующей ре- тов, не позднее чем за 15 дней до дня
Лукичев Л.А. дакции: "Кандидат, выдвинутый в голосования, а при наличии вынуж-
Мищенко В.В. составе областного списка кандида- дающих к тому обстоятельств не
Найденов И.О. тов, не позднее чем за 15 дней до дня позднее чем за один день до дня (пер-
Пантелеев В.Н. голосования, а при наличии вынуж- вого дня) голосования вправе пред-

дающих к тому обстоятельств не ставить в Избирательную комиссию
позднее чем за один день до дня (пер- Мурманской области письменное
вого дня) голосования вправе пред- заявление о снятии своей кандидату-
ставить в Избирательную комиссию ры.";
Мурманской области письменное в абзаце втором первое пред-
заявление о снятии своей кандидату- ложение изложить в следующей ре-
ры."; дакции: "Кандидат, выдвинутый по

в абзаце втором первое пред- одномандатному (многомандатному)
ложение изложить в следующей ре- избирательному округу, не позднее
дакции: "Кандидат, выдвинутый по чем за пять дней до дня (первого дня)
одномандатному (многомандатному) голосования, а при наличии вынуж-
избирательному округу, не позднее дающих к тому обстоятельств не
чем за пять дней до дня (первого дня) позднее чем за один день до дня (пер-
голосования, а при наличии вынуж- вого дня) голосования вправе пред-
дающих к тому обстоятельств не ставить в окружную избирательную
позднее чем за один день до дня (пер- комиссию письменное заявление о
вого дня) голосования вправе пред- снятии своей кандидатуры.";
ставить в окружную избирательную 2) пункт 2 после слов "за
комиссию письменное заявление о пять дней до дня" дополнить слова-
снятии своей кандидатуры."; ми "(первого дня)";

2) пункт 2 после слов "за пять 3) пункт 3 после слов "за
дней до дня" дополнить словами пять дней до дня" дополнить слова-
"(первого дня)"; ми "(первого дня)".

3) пункт 3 после слов "за пять 16. В статье 47:
дней до дня" дополнить словами 1) в пункте 4:
"(первого дня)". в подпункте 3 слова "0,5

16. В статье 47: процента" заменить словами "3
1) в пункте 4: процентов";
в подпункте 3 слова "0,5 про- в подпункте 4 цифру "3" за-

цента" заменить словами "3 процен- менить цифрами "50";
тов"; 2) в пункте 5 цифру

в подпункте 4 цифру "3" за- "5"заменить цифрой "8";
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менить цифрами "50";
2) в пункте 5 цифру 

"5"заменить цифрой "8";
3) в пункте 6:
в подпункте 2 цифры "0,5" 

заменить цифрой "1";
в подпункте 3 цифру "3" за

менить цифрами "50";
4) в пункте 7 цифры "60" за

менить цифрами "100".
17. В статье 48:
1) в пункте 3 слово "докумен

та" заменить словом "разрешения";
2) пункт 5 признать утратив

шим силу.
18. В статье 51:
1) пункт 4 после слов "за три 

и менее дня до дня" дополнить слова
ми "(первого дня)";

2) в пункте 6 слово "трех" за
менить словом "пяти".

19. В статье 54:
1) в пункте 3:
в абзаце первом исключить 

четвертое предложение;
в абзаце втором слова "об

щеобластную часть областного спис
ка кандидатов или его территориаль
ную группу" заменить словами "тер
риториальную группу кандидатов", 
слова "не менее чем первых трех кан
дидатов из общеобластной части об
ластного списка кандидатов и (или) 
соответствующей территориальной 
группы" заменить словами "этих 
кандидатов";

2) в пункте 14 слова "за один 
день до дня" заменить словами " за 
один день до дня (первого дня)", сло
ва "На избирательном участке" заме
нить словами "На избирательном 
участке, на котором ожидается боль
шое число избирателей, подавших

3) в пункте 6:
в подпункте 2 цифры "0,5" 

заменить цифрой "1";
в подпункте 3 цифру "3" за

менить цифрами "50";
4) в пункте 7 цифры "60" 

заменить цифрами "100".
17. В статье 48:
1) в пункте 3 слово "доку

мента" заменить словом "разреше
ния";

2) пункт 5 признать утра
тившим силу.

18. В статье 51:
1) пункт 4 после слов "за три 

и менее дня до дня" дополнить сло
вами "(первого дня)";

2) в пункте 6 слово "трех" 
заменить словом "пяти".

19. В статье 54:
1) в пункте 3:
в абзаце первом исключить 

четвертое предложение;
в абзаце втором слова "об

щеобластную часть областного спис
ка кандидатов или его территори
альную группу" заменить словами 
"территориальную группу кандида
тов", слова "не менее чем первых 
трех кандидатов из общеобластной 
части областного списка кандидатов 
и (или) соответствующей территори
альной группы" заменить словами 
"этих кандидатов";

2) в пункте 14 слова "за один 
день до дня" заменить словами " за 
один день до дня (первого дня)", сло
ва "На избирательном участке" за
менить словами "На избирательном 
участке, на котором ожидается 
большое число избирателей, подав
ших заявления о включении в спи
сок избирателей по месту своего
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заявления о включении в список из
бирателей по месту своего нахожде
ния в порядке, установленном пунк
том 18 статьи 55 настоящего Закона, а 
также на избирательном участке";

3) пункт 20 после слов "В 
день голосования" дополнить слова
ми "(последний день голосования)".

20. Дополнить статьей 54.1 
следующего содержания:

"Статья 54.1. Дни голосова
ния на выборах

1. По решению Избиратель
ной комиссии Мурманской области 
голосование на выборах (включая 
повторные выборы) может прово
диться в течение нескольких дней 
подряд, но не более трех дней. Ука
занное решение может быть принято 
не позднее чем в десятидневный срок 
со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов и не подлежит пересмотру.

2. В соответствии с Феде
ральным законом право принятия 
решения, указанного в пункте 1 
настоящей статьи, в случае совмеще
ния дней голосования на выборах и 
(или) референдумах разных уровней 
принадлежит комиссии, организую
щей подготовку и проведение выбо
ров, референдума более высокого 
уровня.

3. В случае принятия реше
ния о проведении голосования в тече
ние нескольких дней подряд преду
смотренные Федеральным законом, 
настоящим Законом сроки избира
тельных действий, осуществляемых 
до дня голосования или после него, 
отсчитываются от последнего из ука
занных дней голосования, если Феде-

нахождения в порядке, установлен
ном пунктом 18 статьи 55 настояще
го Закона, а также на избирательном 
участке";

3) пункт 20 после слов "В 
день голосования" дополнить слова
ми "(последний день голосования)".

20. Дополнить статьей 54.1 
следующего содержания:

"Статья 54.1. Дни голосова
ния на выборах

1. По решению Избиратель
ной комиссии Мурманской области 
голосование на выборах (включая 
повторные выборы) может прово
диться в течение нескольких дней 
подряд, но не более трех дней. Ука
занное решение может быть принято 
не позднее чем в десятидневный срок 
со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов и не подлежит пересмотру.

2. В соответствии с Феде
ральным законом право принятия 
решения, указанного в пункте 1 
настоящей статьи, в случае совме
щения дней голосования на выборах 
и (или) референдумах разных уров
ней принадлежит комиссии, органи
зующей подготовку и проведение 
выборов, референдума более высоко
го уровня.

3. В случае принятия реше
ния о проведении голосования в те
чение нескольких дней подряд 
предусмотренные Федеральным за
коном, настоящим Законом сроки 
избирательных действий, осуществ
ляемых до дня голосования или по
сле него, отсчитываются от послед
него из указанных дней голосования, 
если Федеральным законом, настоя-
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ральным законом, настоящим Зако
ном не предусмотрено иное. Если 
определенные действия осуществля
ются либо могут осуществляться (не 
могут осуществляться) в день голосо
вания или в предшествующий ему 
день, такие действия осуществляются 
либо могут осуществляться (не могут 
осуществляться) соответственно в 
любой из указанных дней голосова
ния или в предшествующий им день, 
если Федеральным законом, настоя
щим Законом не предусмотрено иное.

4. По решению Избиратель
ной комиссии Мурманской области в 
период, определенный в соответствии 
с пунктом 1 настоящей статьи, может 
быть проведено голосование с ис
пользованием следующих дополни
тельных возможностей реализации 
избирательных прав граждан Россий
ской Федерации:

1) голосование избирателей 
вне помещения для голосования на 
территориях и в местах, пригодных к 
оборудованию для проведения голо
сования (на придомовых территори
ях, на территориях общего пользова
ния и в иных местах);

2) голосование групп избира
телей, которые проживают (находят
ся) в населенных пунктах и иных 
местах, где отсутствуют помещения 
для голосования и транспортное со
общение с которыми затруднено.

5. В соответствии с Феде
ральным законом право принятия 
решения о проведении голосования с 
использованием дополнительных
возможностей, предусмотренных
пунктом 4 настоящей статьи, в случае 
совмещения дней голосования на 
выборах и (или) референдумах раз-

щим Законом не предусмотрено иное. 
Если определенные действия осу
ществляются либо могут осуществ
ляться (не могут осуществляться) в 
день голосования или в предшеству
ющий ему день, такие действия осу
ществляются либо могут осуществ
ляться (не могут осуществляться) 
соответственно в любой из указан
ных дней голосования или в предше
ствующий им день, если Федераль
ным законом, настоящим Законом не 
предусмотрено иное.

4. По решению Избиратель
ной комиссии Мурманской области в 
период, определенный в соответ
ствии с пунктом 1 настоящей статьи, 
может быть проведено голосование с 
использованием следующих допол
нительных возможностей реализа
ции избирательных прав граждан 
Российской Федерации:

1) голосование избирателей 
вне помещения для голосования на 
территориях и в местах, пригодных к 
оборудованию для проведения голо
сования (на придомовых территори
ях, на территориях общего пользова
ния и в иных местах);

2) голосование групп изби
рателей, которые проживают (нахо
дятся) в населенных пунктах и иных 
местах, где отсутствуют помещения 
для голосования и транспортное 
сообщение с которыми затруднено.

5. В соответствии с Феде
ральным законом право принятия 
решения о проведении голосования с 
использованием дополнительных 
возможностей, предусмотренных
пунктом 4 настоящей статьи, в слу
чае совмещения дней голосования на 
выборах и (или) референдумах раз-
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ных уровней принадлежит комиссии, 
организующей подготовку и проведе
ние выборов, референдума более вы
сокого уровня.

6. Подсчет голосов избирате
лей начинается сразу после оконча
ния времени голосования в последний 
день голосования.

7. Иные особенности голосо
вания, установления итогов голосо
вания в дни голосования, предусмот
ренные настоящей статьей, устанав
ливаются в соответствии с Федераль
ным законом.".

21. В статье 55:
1) пункт 3 дополнить словами 

", а также информирует о числе изби
рателей, включенных в список изби
рателей на данном избирательном 
участке, о числе избирателей, исклю
ченных из списка избирателей в связи 
с подачей заявления о включении в 
список избирателей по месту своего 
нахождения на ином избирательном 
участке, а также о числе избирателей, 
подавших заявления о включении в 
список избирателей по месту своего 
нахождения на данном избирательном 
участке";

2) дополнить пунктом 18 сле
дующего содержания:

"18. Избиратель, который бу
дет находиться в день голосования 
вне места своего жительства, вправе 
подать в избирательную комиссию 
заявление о включении в список из
бирателей по месту своего нахожде
ния (далее в настоящем пункте - за
явление) в порядке, установленном 
Центральной избирательной комис
сией Российской Федерации (далее в 
настоящем пункте - порядок). Заяв
ление может быть подано избирате-

ных уровней принадлежит комиссии, 
организующей подготовку и прове
дение выборов, референдума более 
высокого уровня.

6. Подсчет голосов избирате
лей начинается сразу после оконча
ния времени голосования в послед
ний день голосования.

7. Иные особенности голосо
вания, установления итогов голосо
вания в дни голосования, предусмот
ренные настоящей статьей, устанав
ливаются в соответствии с Феде
ральным законом.".

21. В статье 55:
1) пункт 3 дополнить слова

ми ", а также информирует о числе 
избирателей, включенных в список 
избирателей на данном избиратель
ном участке, о числе избирателей, 
исключенных из списка избирателей 
в связи с подачей заявления о вклю
чении в список избирателей по месту 
своего нахождения на ином избира
тельном участке, а также о числе 
избирателей, подавших заявления о 
включении в список избирателей по 
месту своего нахождения на данном 
избирательном участке";

2) дополнить пунктом 18 
следующего содержания:

"18. Избиратель, который 
будет находиться в день голосования 
вне места своего жительства, вправе 
подать в избирательную комиссию 
заявление о включении в список 
избирателей по месту своего нахож
дения (далее в настоящем пункте - 
заявление) в порядке, установленном 
Центральной избирательной комис
сией Российской Федерации (далее в 
настоящем пункте - порядок). Заяв
ление может быть подано избирате-
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лем только лично по предъявлении 
паспорта (в период замены паспорта - 
временного удостоверения личности). 
Избиратель, подавший заявление, 
исключается из списка избирателей 
по месту своего жительства. Избира
тель, подавший заявление, может 
быть включен в список избирателей 
по месту своего нахождения только на 
одном избирательном участке. Изби
ратель, подавший заявление и явив
шийся в день голосования на избира
тельный участок по месту своего жи
тельства, может быть включен в спи
сок избирателей только по решению 
участковой избирательной комиссии 
и только после установления факта, 
свидетельствующего о том, что он не 
проголосовал на избирательном
участке по месту своего нахождения. 
В случае включения избирателя в 
список избирателей по месту своего 
жительства он утрачивает право быть 
включенным в список избирателей по 
месту своего нахождения. Информа
ция о подаче заявления избирателем, 
в том числе об избирательном участ
ке, на котором избиратель, подавший 
заявление, должен быть в соответ
ствии с порядком включен в список 
избирателей, обрабатывается и дово
дится до сведения соответствующих 
территориальных и участковых из
бирательных комиссий, в том числе с 
использованием ГАС "Выборы". Ин
формация о числе избирателей, по
давших заявления, отдельно по каж
дому избирательному участку разме
щается в информационно
телекоммуникационной сети "Интер
нет" в соответствии с порядком.";

3) дополнить пунктом 19 сле
дующего содержания:

лем только лично по предъявлении 
паспорта (в период замены паспорта 
- временного удостоверения лично
сти). Избиратель, подавший заявле
ние, исключается из списка избира
телей по месту своего жительства. 
Избиратель, подавший заявление, 
может быть включен в список изби
рателей по месту своего нахождения 
только на одном избирательном 
участке. Избиратель, подавший за
явление и явившийся в день голосо
вания на избирательный участок по 
месту своего жительства, может быть 
включен в список избирателей толь
ко по решению участковой избира
тельной комиссии и только после 
установления факта, свидетельству
ющего о том, что он не проголосовал 
на избирательном участке по месту 
своего нахождения. В случае вклю
чения избирателя в список избирате
лей по месту своего жительства он 
утрачивает право быть включенным 
в список избирателей по месту своего 
нахождения. Информация о подаче 
заявления избирателем, в том числе 
об избирательном участке, на кото
ром избиратель, подавший заявле
ние, должен быть в соответствии с 
порядком включен в список избира
телей, обрабатывается и доводится 
до сведения соответствующих терри
ториальных и участковых избира
тельных комиссий, в том числе с 
использованием ГАС "Выборы". 
Информация о числе избирателей, 
подавших заявления, отдельно по 
каждому избирательному участку 
размещается в информационно
телекоммуникационной сети "Ин
тернет" в соответствии с порядком.";

3) дополнить пунктом 19
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"19. В соответствии с Феде
ральным законом в случаях и поряд
ке, которые установлены Централь
ной избирательной комиссией Рос
сийской Федерации, может быть 
предусмотрена возможность голосо
вания избирателей по почте, а также 
посредством дистанционного элек
тронного голосования.".

следующего содержания:
"19. В соответствии с Феде

ральным законом в случаях и по
рядке, которые установлены Цен
тральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, может быть 
предусмотрена возможность голосо
вания избирателей по почте, а также 
посредством дистанционного элек
тронного голосования.".

26. Статья 4 
пункт 5

5. В абзаце пятом пункта 6 
статьи 51 слово "трех" заменить 
словом "пяти".

Депутаты
Мурманской

областной
Думы

Ведищева Н.Н. 
Дубовой С.М.
Иванов М.А. 

Ильиных М.В. 
Лукичев Л.А. 
Мищенко В.В. 
Найденов И.О. 
Пантелеев В.Н

Пункт 5 статьи 4 признать 
утратившим силу.

27. Статья 4 
пункт 6

6. В статье 56:
1) в пункте 1 слова "само

стоятельно по уважительным при
чинам (по состоянию здоровья, 
инвалидности) прибыть в помеще
ние для голосования" заменить 
словами "прибыть в помещение для 
голосования по уважительным при
чинам (по состоянию здоровья, 
инвалидности, в связи с необходи
мостью ухода за лицами, в этом 
нуждающимися, и иным уважи
тельным причинам, не позволяю
щим прибыть в помещение для 
голосования)";

2) пункт 2 после слов 
"настоящего Закона" дополнить

Депутаты
Мурманской

областной
Думы

Ведищева Н.Н. 
Дубовой С.М.
Иванов М.А. 

Ильиных М.В. 
Лукичев Л.А. 
Мищенко В.В. 
Найденов И.О. 
Пантелеев В.Н

Пункт 6 статьи 4 считать новым 
пунктом 22.

В новом пункте 22: 
подпункт 2 изложить в новой 

редакции:
"2) в пункте 2 слова "пунк

тами 1, 2 статьи 58 настоящего Зако
на" заменить словами "подпунктом 1 
пункта 4 статьи 54.1, пунктами 1, 2 и 
27 статьи 58 настоящего Закона и 
пунктом 18 настоящей статьи";";

дополнить подпунктом 4 сле
дующего содержания:

"4) дополнить пунктом 18 
следующего содержания:

"18. В целях создания усло
вий для защиты здоровья избирате-

22. В статье 56:
1) в пункте 1 слова "самостоя

тельно по уважительным причинам (по 
состоянию здоровья, инвалидности) 
прибыть в помещение для голосования" 
заменить словами "прибыть в помеще
ние для голосования по уважительным 
причинам (по состоянию здоровья, 
инвалидности, в связи с необходимо
стью ухода за лицами, в этом нуждаю
щимися, и иным уважительным причи
нам, не позволяющим прибыть в поме
щение для голосования)";

2) в пункте 2 слова "пункта
ми 1, 2 статьи 58 настоящего Закона" 
заменить словами "подпунктом 1 
пункта 4 статьи 54.1, пунктами 1, 2 и
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словами ", абзацем вторым пункта 1
статьи 65 и пунктом 18 статьи 66 
Федерального закона ".

3) дополнить пунктом 5.1 
следующего содержания:

"5.1. В порядке и сроки, 
установленные Центральной изби
рательной комиссией Российской 
Федерации, заявление избирателя о 
предоставлении ему возможности 
проголосовать вне помещения для 
голосования может быть подано с 
использованием федеральной госу
дарственной информационной си
стемы "Единый портал государ
ственных и муниципальных услуг 
(функций)".".

лей при участии в голосовании, со
здания максимального удобства для 
реализации гражданами Российской 
Федерации избирательных прав голо
сование избирателей вне помещения 
для голосования, в том числе на тер
риториях и в местах, пригодных к 
оборудованию для проведения голо
сования (на придомовых территори
ях, на территориях общего пользова
ния и в иных местах), может прово
диться в порядке и сроки, которые 
установлены Центральной избира
тельной комиссией Российской Феде
рации, в том числе досрочно, но не 
ранее чем за семь дней до дня голосо
вания.".".

27 статьи 58 настоящего Закона и 
пунктом 18 настоящей статьи";

3) дополнить пунктом 5.1 сле
дующего содержания:

"5.1. В порядке и сроки, уста
новленные Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации, 
заявление избирателя о предоставлении 
ему возможности проголосовать вне 
помещения для голосования может 
быть подано с использованием феде
ральной государственной информаци
онной системы "Единый портал госу
дарственных и муниципальных услуг 
(функций)".";

4) дополнить пунктом 18 
следующего содержания:

"18. В целях создания усло
вий для защиты здоровья избирате
лей при участии в голосовании, со
здания максимального удобства для 
реализации гражданами Российской 
Федерации избирательных прав го
лосование избирателей вне помеще
ния для голосования, в том числе на 
территориях и в местах, пригодных к 
оборудованию для проведения голо
сования (на придомовых территори
ях, на территориях общего пользова
ния и в иных местах), может прово
диться в порядке и сроки, которые 
установлены Центральной избира
тельной комиссией Российской Фе
дерации, в том числе досрочно, но не 
ранее чем за семь дней до дня голо
сования.".

28. Статья 4 Депутаты
Мурманской

областной
Думы

Ведищева Н.Н. 
Дубовой С.М.
Иванов М.А.

Статью 4 дополнить новыми 
пунктами 23, 24, 25 следующего содер
жания:

"23. В статье 58:
1) пункты 12, 13, 15 - 25 при

знать утратившими силу;
2) дополнить пунктами 27 и

23. В статье 58:
1) пункты 12, 13, 15 - 25 при

знать утратившими силу;
2) дополнить пунктами 27 и



51

Ильиных М.В. 
Лукичев Л.А. 
Мищенко В.В. 
Найденов И.О. 
Пантелеев В.Н

28 следующего содержания:
"27. В целях создания усло

вий для защиты здоровья избирате
лей при участии в голосовании, со
здания максимального удобства для 
реализации гражданами Российской 
Федерации избирательных прав голо
сование групп избирателей, которые 
проживают (находятся) в населенных 
пунктах и иных местах, где отсут
ствуют помещения для голосования и 
транспортное сообщение с которыми 
затруднено, может быть проведено 
досрочно, но не ранее чем за 15 дней 
до дня голосования в порядке, уста
новленном Центральной избиратель
ной комиссией Российской Федера
ции.

28. В целях создания условий 
для защиты здоровья избирателей 
при участии в голосовании, создания 
максимального удобства для реали
зации гражданами Российской Феде
рации избирательных прав досрочное 
голосование избирателей на выборах 
может проводиться в порядке и сро
ки, которые установлены Централь
ной избирательной комиссией Рос
сийской Федерации, до дня голосова
ния, но не ранее чем за 10 дней до дня 
голосования.".

24. В статье 64:
1) в пункте 8 исключить сло

ва "общеобластной частью областно
го списка кандидатов и";

2) пункт 9 признать утратив
шим силу;

3) абзац первый пункта 10 
изложить в следующей редакции:

"10. Депутатские мандаты, 
причитающиеся областному списку 
кандидатов, распределяются внутри 
этого списка между территориальны-

28 следующего содержания:
"27. В целях создания усло

вий для защиты здоровья избирате
лей при участии в голосовании, со
здания максимального удобства для 
реализации гражданами Российской 
Федерации избирательных прав го
лосование групп избирателей, кото
рые проживают (находятся) в насе
ленных пунктах и иных местах, где 
отсутствуют помещения для голосо
вания и транспортное сообщение с 
которыми затруднено, может быть 
проведено досрочно, но не ранее чем 
за 15 дней до дня голосования в по
рядке, установленном Центральной 
избирательной комиссией Россий
ской Федерации.

28. В целях создания условий 
для защиты здоровья избирателей 
при участии в голосовании, создания 
максимального удобства для реали
зации гражданами Российской Феде
рации избирательных прав досроч
ное голосование избирателей на вы
борах может проводиться в порядке 
и сроки, которые установлены Цен
тральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, до дня голо
сования, но не ранее чем за 10 дней 
до дня голосования.".

24. В статье 64:
1) в пункте 8 исключить сло

ва "общеобластной частью областно
го списка кандидатов и";

2) пункт 9 признать утра
тившим силу;

3) абзац первый пункта 10 
изложить в следующей редакции:

"10. Депутатские мандаты, 
причитающиеся областному списку 
кандидатов, распределяются внутри 
этого списка между территориаль-
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ми группами кандидатов в следую
щем порядке:";

4) в абзаце втором пункта 11 
исключить слова "в общеобластную 
часть областного списка кандидатов, 
или" и слова "общеобластной части 
областного списка кандидатов или".

25. В абзаце первом пункта 1 
статье 70 исключить слова "(в об
щеобластную часть областного спис
ка кандидатов)", слова "(в общеоб
ластной части областного списка 
кандидатов)" и слова "(из общеоб
ластной части областного списка 
кандидатов)".

ными группами кандидатов в следу
ющем порядке:";

4) в абзаце втором пункта 11 
исключить слова "в общеобластную 
часть областного списка кандидатов, 
или" и слова "общеобластной части 
областного списка кандидатов или".

25. В абзаце первом пункта 1 
статье 70 исключить слова "(в об
щеобластную часть областного спис
ка кандидатов)", слова "(в общеоб
ластной части областного списка 
кандидатов)" и слова "(из общеоб
ластной части областного списка 
кандидатов)".

29. Статья 5 
пункт 1 

подпункт 1

1) пункт 6 дополнить под
пунктом "4.1" следующего содер
жания:

"4.1) осужденные к лише
нию свободы за совершение пре
ступлений, предусмотренных стать
ей 106, частью второй статьи 107, 
частью третьей статьи 110.1, частью 
второй статьи 112, частью второй 
статьи 119, частью первой статьи 
126, частью второй статьи 127, ча
стью первой статьи 127.2, статьей 
136, частями второй и третьей ста
тьи 141, частью первой статьи 142, 
статьей 142.1, частями первой и 
третьей статьи 142.2, частью первой 
статьи 150, частью второй статьи
158, частями второй и пятой статьи
159, частью второй статьи 159.1, 
частью второй статьи 159.2, частью 
второй статьи 159.3, частью второй 
статьи 159.5, частью второй статьи 
159.6, частью второй статьи 160, 
частью первой статьи 161, частью 
второй статьи 167, частью третьей 
статьи 174, частью третьей статьи 
174.1, частью второй статьи 189, 
частью первой статьи 200.2, частью

Депутаты
Мурманской

областной
Думы

Ведищева Н.Н. 
Дубовой С.М. 
Иванов М.А. 

Ильиных М.В. 
Лукичев Л.А. 
Мищенко В.В. 
Найденов И.О. 
Пантелеев В.Н

Подпункт 1 пункта 1 статьи 5 
изложить в следующей редакции:

"1) в пункте 6:
абзац первый изложить в следующей 
редакции:

"6. Не имеют права быть из
бранными Губернатором Мурман
ской области граждане Российской 
Федерации:";

в подпункте 1 слово "осуж
денный" заменить словом "осужден
ные", слово "имеющий" заменить 
словом "имеющие";

в подпункте 2 сло- 
во"осужденный" заменить словом 
"осужденные", слово "которого" за
менить словом "которых";

в подпункте 3 сло- 
во"осужденный" заменить словом 
"осужденные", слово "которого" за
менить словом "которых";

в подпункте 4 сло- 
во"осужденный" заменить словом 
"осужденные", слово "имеющий" 
заменить словом "имеющие", слова 
"такое лицо" заменить словами "та
ких лиц";

дополнить подпунктом 4.1

1) в пункте 6:
абзац первый изложить в следующей 
редакции:

"6. Не имеют права быть из
бранными Губернатором Мурман
ской области граждане Российской 
Федерации:";

в подпункте 1 слово "осуж
денный" заменить словом "осужден
ные", слово "имеющий" заменить 
словом "имеющие";

в подпункте 2 слово "осуж
денный" заменить словом "осужден
ные", слово "которого" заменить 
словом "которых";

в подпункте 3 слово "осуж
денный" заменить словом "осужден
ные", слово "которого" заменить 
словом "которых";

в подпункте 4 слово "осуж
денный" заменить словом "осужден
ные", слово "имеющий" заменить 
словом "имеющие", слова "такое 
лицо" заменить словами "таких 
лиц";

дополнить подпунктом 4.1 
следующего содержания:

"4.1) осужденные к лишению
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второй статьи 200.3, частью первой 
статьи 205.2, частью второй статьи
207.2, статьей 212.1, частью первой 
статьи 228.4, частью первой статьи 
230, частью первой статьи 232, ча
стью первой статьи 239, частью 
второй статьи 243.4, частью второй 
статьи 244, частью первой.1 статьи
258.1, частями первой и второй 
статьи 273, частью первой статьи
274.1, частью второй статьи 280, 
частью второй статьи 280.1, частью 
первой статьи 282, частью третьей 
статьи 296, частью третьей статьи 
309, частями первой и второй ста
тьи 313, частью первой статьи 318, 
частью второй статьи 354, частью 
второй статьи 354.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, и 
имеющие на день голосования на 
выборах неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступле
ния, - до истечения пяти лет со дня 
снятия или погашения судимости;";

следующего содержания:
"4.1) осужденные к лишению

свободы за совершение преступлений, 
предусмотренных статьей 106, частью 
второй статьи 107, частью третьей 
статьи 110.1, частью второй статьи 
112, частью второй статьи 119, ча
стью первой статьи 126, частью вто
рой статьи 127, частью первой статьи
127.2, статьей 136, частями второй и 
третьей статьи 141, частью первой 
статьи 142, статьей 142.1, частями 
первой и третьей статьи 142.2, частью 
первой статьи 150, частью второй 
статьи 158, частями второй и пятой 
статьи 159, частью второй статьи
159.1, частью второй статьи 159.2, 
частью второй статьи 159.3, частью 
второй статьи 159.5, частью второй 
статьи 159.6, частью второй статьи 
160, частью первой статьи 161, ча
стью второй статьи 167, частью тре
тьей статьи 174, частью третьей ста
тьи 174.1, частью второй статьи 189, 
частью первой статьи 200.2, частью 
второй статьи 200.3, частью первой 
статьи 205.2, частью второй статьи
207.2, статьей 212.1, частью первой 
статьи 228.4, частью первой статьи 
230, частью первой статьи 232, ча
стью первой статьи 239, частью вто
рой статьи 243.4, частью второй ста
тьи 244, частью первой.1 статьи 258.1, 
частями первой и второй статьи 273, 
частью первой статьи 274.1, частью 
второй статьи 280, частью второй 
статьи 280.1, частью первой статьи 
282, частью третьей статьи 296, ча
стью третьей статьи 309, частями 
первой и второй статьи 313, частью 
первой статьи 318, частью второй 
статьи 354, частью второй статьи
354.1 Уголовного кодекса Российской

свободы за совершение преступле
ний, предусмотренных статьей 106, 
частью второй статьи 107, частью 
третьей статьи 110.1, частью второй 
статьи 112, частью второй статьи 
119, частью первой статьи 126, ча
стью второй статьи 127, частью пер
вой статьи 127.2, статьей 136, частя
ми второй и третьей статьи 141, ча
стью первой статьи 142, статьей
142.1, частями первой и третьей ста
тьи 142.2, частью первой статьи 150, 
частью второй статьи 158, частями 
второй и пятой статьи 159, частью 
второй статьи 159.1, частью второй 
статьи 159.2, частью второй статьи
159.3, частью второй статьи 159.5, 
частью второй статьи 159.6, частью 
второй статьи 160, частью первой 
статьи 161, частью второй статьи 
167, частью третьей статьи 174, ча
стью третьей статьи 174.1, частью 
второй статьи 189, частью первой 
статьи 200.2, частью второй статьи
200.3, частью первой статьи 205.2, 
частью второй статьи 207.2, статьей
212.1, частью первой статьи 228.4, 
частью первой статьи 230, частью 
первой статьи 232, частью первой 
статьи 239, частью второй статьи
243.4, частью второй статьи 244, ча
стью первой.1 статьи 258.1, частями 
первой и второй статьи 273, частью 
первой статьи 274.1, частью второй 
статьи 280, частью второй статьи
280.1, частью первой статьи 282, ча
стью третьей статьи 296, частью тре
тьей статьи 309, частями первой и 
второй статьи 313, частью первой 
статьи 318, частью второй статьи 
354, частью второй статьи 354.1 Уго
ловного кодекса Российской Федера
ции, и имеющие на день голосова-
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Федерации, и имеющие на день голо
сования на выборах неснятую и непо
гашенную судимость за указанные 
преступления, - до истечения пяти 
лет со дня снятия или погашения 
судимости;";

в подпункте 5 сло-
во"подвергнутый" заменить словом 
"подвергнутые";

в подпункте 6 сло-
во"которого" заменить словом "ко
торых";".

ния на выборах неснятую и непога
шенную судимость за указанные 
преступления, - до истечения пяти 
лет со дня снятия или погашения 
судимости;";

в подпункте 5 слово "под
вергнутый" заменить словом "под
вергнутые";

в подпункте 6 слово "кото
рого" заменить словом "которых";

2) в абзаце 1 пункта 6.1. слова 
"подпунктами 2 и 3" заменить словами
"подпунктами 2, 3 и 4.1".

30. Статья 5 
пункт 1

Депутаты
Мурманской

областной
Думы

Ведищева Н.Н.
Дубовой С.М.
Иванов М.А.

Ильиных М.В. 
Лукичев Л.А.
Мищенко В.В. 
Найденов И.О. 
Пантелеев В.Н

Пункт 1 статьи 5 дополнить 
подпунктом 3 следующего содержания:

3) дополнить пунктами 8 и 9 
следующего содержания:

"8. В соответствии со специ
альным Федеральным законом в слу
чае принятия соответствующей изби
рательной комиссией решений,
предусмотренных пунктом 1 или 2 
статьи 63.1 специального Федераль
ного закона, пунктом 1 или 2 статьи 
47.1 настоящего Закона, установлен
ные настоящим Законом условия 
реализации гражданами Российской 
Федерации активного избирательного 
права, права на участие в предусмот
ренных законом избирательных дей
ствиях, связанные с достижением 
возраста 18 лет, определяются исходя 
из последнего возможного дня голосо
вания на выборах.

9. В соответствии со специ
альным Федеральным законом в слу
чае принятия соответствующей изби
рательной комиссией решений,
предусмотренных пунктом 1 или 2 
статьи 63.1 специального Федераль
ного закона, пунктом 1 или 2 статьи 
47.1 настоящего Закона, установлен
ные настоящим Законом условия

3) дополнить пунктами 8 и 9 
следующего содержания:

"8. В соответствии со специ
альным Федеральным законом в 
случае принятия соответствующей 
избирательной комиссией решений, 
предусмотренных пунктом 1 или 2 
статьи 63.1 специального Федераль
ного закона, пунктом 1 или 2 статьи 
47.1 настоящего Закона, установлен
ные настоящим Законом условия 
реализации гражданами Российской 
Федерации активного избирательно
го права, права на участие в преду
смотренных законом избирательных 
действиях, связанные с достижением 
возраста 18 лет, определяются исходя 
из последнего возможного дня голо
сования на выборах Губернатора 
Мурманской области.

9. В соответствии со специ
альным Федеральным законом в 
случае принятия соответствующей 
избирательной комиссией решений, 
предусмотренных пунктом 1 или 2 
статьи 63.1 специального Федераль
ного закона, пунктом 1 или 2 статьи 
47.1 настоящего Закона, установлен
ные настоящим Законом условия 
реализации гражданами Российской
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реализации гражданами Российской 
Федерации права быть избранными 
определяются исходя из первого воз
можного дня голосования на выборах 
депутатов.".

Федерации права быть избранными 
определяются исходя из первого воз
можного дня голосования на выбо
рах Губернатора Мурманской обла
сти.".

31. Статья 5 Депутаты
Мурманской

областной
Думы

Ведищева Н.Н. 
Дубовой С.М. 
Иванов М.А. 

Ильиных М.В. 
Лукичев Л.А. 
Мищенко В.В. 
Найденов И.О. 
Пантелеев В.Н

Статью 5 дополнить новыми 
пунктами 2, 3, 4 следующего содержа
ния:

"2. Дополнить статьей 5.1 
следующего содержания:

"Статья 5.1. Проведение вы
боров при введении режима повы
шенной готовности или чрезвычай
ной ситуации

При введении режима повы
шенной готовности или чрезвычай
ной ситуации в соответствии с Феде
ральным законом от 21.12.1994 № 68- 
ФЗ "О защите населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера" на 
всей территории или на части терри
тории Мурманской области в случае, 
если в соответствии с настоящим 
Законом назначены или должны быть 
назначены выборы в соответствии со 
сроками, предусмотренными статьей
5 настоящего Закона, при наличии 
угрозы жизни и (или) здоровью изби
рателей голосование может быть от
ложено в порядке, предусмотренном 
статьей 10.1 специального Федераль
ного закона.".

3. В статье 11:
1) в пункте 9 второе предло

жение после слов "не более двух 
наблюдателей" дополнить словами 
"(в случае принятия решения, преду
смотренного пунктом 1 или 2 статьи 
47.1 настоящего Закона, о голосова
нии в течение нескольких дней - из 
расчета не более двух наблюдателей

2. Дополнить статьей 5.1 сле
дующего содержания:

"Статья 5.1. Проведение вы
боров при введении режима повы
шенной готовности или чрезвычай
ной ситуации

При введении режима по
вышенной готовности или чрезвы
чайной ситуации в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ "О защите населения и тер
риторий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе
ра" на всей территории или на части 
территории Мурманской области в 
случае, если в соответствии с насто
ящим Законом назначены или долж
ны быть назначены выборы в соот
ветствии со сроками, предусмотрен
ными статьей 5 настоящего Закона, 
при наличии угрозы жизни и (или) 
здоровью избирателей голосование 
может быть отложено в порядке, 
предусмотренном статьей 10.1 специ
ального Федерального закона.".

3. В статье 11:
1) в пункте 9 второе предло

жение после слов "не более двух 
наблюдателей" дополнить словами 
"(в случае принятия решения, преду
смотренного пунктом 1 или 2 статьи 
47.1 настоящего Закона, о голосова
нии в течение нескольких дней - из 
расчета не более двух наблюдателей 
на каждый день голосования)", чет
вертое предложение дополнить сло
вами ", обладающий активным из-
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на каждый день голосования)", чет
вертое предложение дополнить сло
вами ", обладающий активным изби
рательным правом на выборах в ор
ганы государственной власти Мур
манской области";

2) пункт 11 после слов "за три 
дня до дня" дополнить словами 
"(первого дня)";

3) пункт 15.2 после слов "за 
три дня до дня" дополнить словами 
"(первого дня)".

4. В статье 12:
1) пункт 4 после слов "за три 

дня до дня" дополнить словами 
"(первого дня)";

2) пункт 5 после слов "за три 
дня до дня" дополнить словами 
"(первого дня)".".

бирательным правом на выборах в 
органы государственной власти 
Мурманской области";

2) пункт 11 после слов "за 
три дня до дня" дополнить словами 
"(первого дня)";

3) пункт 15.2 после слов "за 
три дня до дня" дополнить словами 
"(первого дня)".

4. В статье 12:
1) пункт 4 после слов "за три 

дня до дня" дополнить словами 
"(первого дня)";

2) пункт 5 после слов "за три 
дня до дня" дополнить словами 
"(первого дня)".

32. Статья 5 
пункт 2

2. В статье 18.1:
1) дополнить пунктом 6.1 

следующего содержания:
"6.1. На основании формы 

подписного листа, установленной 
указанным в пункте 6 настоящей 
статьи приложением к специально
му Федеральному закону, Избира
тельная комиссия Мурманской об
ласти утверждает образец заполне
ния подписного листа в части, ка
сающейся указания наименования 
выборного должностного лица.";

2) в пункте 8 в третьем 
предложении слово "свою" заме
нить словами "свои фамилию, имя, 
отчество,", в пятом предложении 
слово "Подпись" заменить словами 
"Фамилию, имя, отчество, подпись", 
в шестом предложении слово 
"свою" заменить словами "свои 
фамилию, имя, отчество,";

3) пункт 11 признать утра
тившим силу;

Депутаты
Мурманской

областной
Думы

Ведищева Н.Н.
Дубовой С.М.
Иванов М.А. 

Ильиных М.В. 
Лукичев Л.А. 
Мищенко В.В.
Найденов И.О.
Пантелеев В.Н

Пункт 2 статьи 5 считать новым
пунктом 5.

В новом пункте 5: 
в абзаце третьем слова—"ука- 

занным в пункте 6 настоящей статьи" 
исключить, после слова "приложением" 
дополнить цифрой "10", после слов 
"должностного лица" дополнить слова
ми ", наименования субъекта Россий
ской Федерации";

дополнить подпунктом 5 сле
дующего содержания:

5) дополнить пунктами 13.1 и 
13.2 следующего содержания:

"13.1. Сбор подписей избира
телей может осуществляться с ис
пользованием федеральной государ
ственной информационной системы 
"Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)". 
При этом количество подписей изби
рателей, которое может быть собрано 
с использованием указанной системы, 
не может превышать половину коли-

5. В статье 18.1:
1) дополнить пунктом 6.1 сле

дующего содержания:
"6.1. На основании формы 

подписного листа, установленной при
ложением 10 к специальному Феде
ральному закону, Избирательная ко
миссия Мурманской области утвержда
ет образец заполнения подписного 
листа в части, касающейся указания 
наименования выборного должностно
го лица, наименования субъекта Рос
сийской Федерации.";

2) в пункте 8 в третьем пред
ложении слово "свою" заменить слова
ми "свои фамилию, имя, отчество,", в 
пятом предложении слово "Подпись" 
заменить словами "Фамилию, имя, 
отчество, подпись", в шестом предло
жении слово "свою" заменить словами 
"свои фамилию, имя, отчество,";

3) пункт 11 признать утратив
шим силу;

4) пункт 13 после слова
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4) пункт 13 после слова 
"сброшюрованном" дополнить сло
вами "(не более 100 листов в одной 
папке)".

чества подписей избирателей, необхо
димого для регистрации кандидата.

13.2. Установленное настоя
щей статьей регулирование порядка 
сбора подписей избирателей применя
ется в отношении сбора подписей 
избирателей с использованием феде
ральной государственной информа
ционной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)" с учетом особенно
стей, предусмотренных пунктами 16.3 
- 16.9 статьи 37 специального Феде
рального закона.".

"сброшюрованном" дополнить словами 
"(не более 100 листов в одной папке)";

5) дополнить пунктами 13.1 
и 13.2 следующего содержания:

"13.1. Сбор подписей избира
телей может осуществляться с ис
пользованием федеральной государ
ственной информационной системы 
"Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)". 
При этом количество подписей изби
рателей, которое может быть собрано 
с использованием указанной систе
мы, не может превышать половину 
количества подписей избирателей, 
необходимого для регистрации кан
дидата.

13.2. Установленное настоя
щей статьей регулирование порядка 
сбора подписей избирателей приме
няется в отношении сбора подписей
избирателей с использованием феде
ральной государственной информа
ционной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)" с учетом особенно
стей, предусмотренных пунктами 
16.3 - 16.9 статьи 37 специального 
Федерального закона.".

33. Статья 5 
пункт 3

3. В пункте 2 статьи 21:
1) в подпункте 5.1 цифры 

"10" заменить цифрой "5";
2) в подпункте 5.2 цифры 

"10" заменить цифрой "5".

Депутаты
Мурманской

областной
Думы

Ведищева Н.Н. 
Дубовой С.М. 
Иванов М.А. 

Ильиных М.В. 
Лукичев Л.А. 
Мищенко В.В. 
Найденов И.О. 
Пантелеев В.Н

В статье 5 пункт 3 считать но
вым пунктом 6, изложив его в следую
щей редакции:

6. В статье 21:
1) в пункте 2:
в подпункте 5.1 цифры "10" 

заменить цифрой "5";
в подпункте 5.2 цифры "10" 

заменить цифрой "5".
2) пункт 6 после слов "за один 

день до дня" дополнить словами 
"(первого дня)".

6. В статье 21:
1) в пункте 2:
в подпункте 5.1 цифры "10" 

заменить цифрой "5";
в подпункте 5.2 цифры "10" 

заменить цифрой "5".
2) пункт 6 после слов "за 

один день до дня" дополнить слова
ми "(первого дня)".

34. Статья 5 Депутаты
Мурманской

Статью 5 дополнить новым 
пунктом 7 следующего содержания:

7. В статье 26:
1) в пункте 1 слова "дня го-
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областной
Думы

Ведищева Н.Н. 
Дубовой С.М. 
Иванов М.А. 

Ильиных М.В. 
Лукичев Л.А. 
Мищенко В.В. 
Найденов И.О. 
Пантелеев В.Н

"7. В статье 26:
1) в пункте 1 слова "дня го

лосования, а в случае наличия вы
нуждающих к тому обстоятельств - 
не позднее чем за один день до дня 
голосования" заменить словами 
"дня (первого дня) голосования, а в 
случае наличия вынуждающих к 
тому обстоятельств - не позднее чем 
за один день до дня (первого дня) 
голосования (в том числе повторно
го голосования)";

2) пункт 2 после слов "за 
пять дней до дня" дополнить сло
вами "(первого дня)".".

лосования, а в случае наличия вы
нуждающих к тому обстоятельств - 
не позднее чем за один день до дня 
голосования" заменить словами 
"дня (первого дня) голосования, а в 
случае наличия вынуждающих к 
тому обстоятельств - не позднее 
чем за один день до дня (первого 
дня) голосования (в том числе по
вторного голосования)";

2) пункт 2 после слов "за 
пять дней до дня" дополнить сло
вами "(первого дня)".".

35. Статья 5 
пункт 4

4. В пункте 7 статьи 43 
слово "трех" заменить словом 
"пяти".

Депутаты
Мурманской

областной
Думы

Ведищева Н.Н. 
Дубовой С.М. 
Иванов М.А. 

Ильиных М.В. 
Лукичев Л.А. 
Мищенко В.В. 
Найденов И.О. 
Пантелеев В.Н

Пункт 4 статьи 5 считать 
пунктом 8 .

8. В пункте 7 статьи 43 слово 
"трех" заменить словом "пяти".

36. Статья 5 Депутаты
Мурманской

областной
Думы

Ведищева Н.Н. 
Дубовой С.М. 
Иванов М.А. 

Ильиных М.В. 
Лукичев Л.А. 
Мищенко В.В. 
Найденов И.О. 
Пантелеев В.Н

Статью 5 дополнить новыми 
пунктами 9, 10, 11, 12 следующего 
содержания:

9. В статье 47:
1) пункт 13 после слов "за 

один день до дня" дополнить сло
вами "(первого дня)";

2) пункт 20 после слов "В 
день голосования" дополнить сло
вами "(последний день голосова
ния)".

10. Дополнить статьей 47.1 
следующего содержания:

"Статья 47.1. Дни голосо-

9. В статье 47:
1) пункт 13 после слов "за 

один день до дня" дополнить сло
вами "(первого дня)";

2) пункт 20 после слов "В 
день голосования" дополнить сло
вами "(последний день голосова
ния)".

10. Дополнить статьей 47.1 
следующего содержания:

"Статья 47.1. Дни голосо
вания на выборах

1. По решению Избира-



59

вания на выборах

1. По решению Избиратель
ной комиссии Мурманской области 
голосование на выборах (включая 
повторное голосование, повторные 
выборы) может проводиться в те
чение нескольких дней подряд, но 
не более трех дней. Указанное ре
шение может быть принято не 
позднее чем в десятидневный срок 
со дня официального опубликова
ния (публикации) решения о назна
чении выборов и не подлежит пере
смотру.

2. В соответствии со специ
альным Федеральным законом 
право принятия решения, указан
ного в пункте 1 настоящей статьи, в 
случае совмещения дней голосова
ния на выборах и (или) референду
мах разных уровней принадлежит 
комиссии, организующей подготов
ку и проведение выборов, референ
дума более высокого уровня.

3. В случае принятия реше
ния о проведении голосования в 
течение нескольких дней подряд 
предусмотренные специальным 
Федеральным законом, настоящим 
Законом сроки избирательных дей
ствий, осуществляемых до дня го
лосования или после него, отсчиты
ваются от последнего из указанных 
дней голосования, если специаль
ным Федеральным законом, насто
ящим Законом не предусмотрено 
иное. Если определенные действия 
осуществляются либо могут осу
ществляться (не могут осуществ
ляться) в день голосования или в

тельной комиссии Мурманской 
области голосование на выборах 
(включая повторное голосование, 
повторные выборы) может прово
диться в течение нескольких дней 
подряд, но не более трех дней. Ука
занное решение может быть при
нято не позднее чем в десятиднев
ный срок со дня официального 
опубликования (публикации) ре
шения о назначении выборов и не 
подлежит пересмотру.

2. В соответствии со специ
альным Федеральным законом 
право принятия решения, указан
ного в пункте 1 настоящей статьи, 
в случае совмещения дней голосо
вания на выборах и (или) референ
думах разных уровней принадле
жит комиссии, организующей под
готовку и проведение выборов, 
референдума более высокого уров
ня.

3. В случае принятия реше
ния о проведении голосования в 
течение нескольких дней подряд 
предусмотренные специальным 
Федеральным законом, настоящим 
Законом сроки избирательных дей
ствий, осуществляемых до дня го
лосования или после него, отсчи
тываются от последнего из указан
ных дней голосования, если специ
альным Федеральным законом, 
настоящим Законом не предусмот
рено иное. Если определенные дей
ствия осуществляются либо могут 
осуществляться (не могут осу
ществляться) в день голосования 
или в предшествующий ему день, 
такие действия осуществляются
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предшествующий ему день, такие 
действия осуществляются либо мо
гут осуществляться (не могут осу
ществляться) соответственно в лю
бой из указанных дней голосования 
или в предшествующий им день, 
если специальным Федеральным 
законом, настоящим Законом не 
предусмотрено иное.

4. По решению Избиратель
ной комиссии Мурманской области 
в период, определенный в соответ
ствии с пунктом 1 настоящей ста
тьи, может быть проведено голосо
вание с использованием следующих 
дополнительных возможностей реа
лизации избирательных прав граж
дан Российской Федерации:

1) голосование избирателей 
вне помещения для голосования на 
территориях и в местах, пригодных 
к оборудованию для проведения 
голосования (на придомовых тер
риториях, на территориях общего 
пользования и в иных местах);

2) голосование групп изби
рателей, которые проживают (нахо
дятся) в населенных пунктах и 
иных местах, где отсутствуют по
мещения для голосования и транс
портное сообщение с которыми за
труднено.

5. В соответствии со специ
альным Федеральным законом 
право принятия решения о прове
дении голосования с использовани
ем дополнительных возможностей, 
предусмотренных пунктом 4 насто
ящей статьи, в случае совмещения 
дней голосования на выборах и 
(или) референдумах разных уровней

либо могут осуществляться (не 
могут осуществляться) соответ
ственно в любой из указанных дней 
голосования или в предшествую
щий им день, если специальным 
Федеральным законом, настоящим 
Законом не предусмотрено иное.

4. По решению Избира
тельной комиссии Мурманской 
области в период, определенный в 
соответствии с пунктом 1 настоя
щей статьи, может быть проведено 
голосование с использованием сле
дующих дополнительных возмож
ностей реализации избирательных 
прав граждан Российской Федера
ции:

1) голосование избирателей 
вне помещения для голосования на 
территориях и в местах, пригодных 
к оборудованию для проведения 
голосования (на придомовых тер
риториях, на территориях общего 
пользования и в иных местах);

2) голосование групп изби
рателей, которые проживают 
(находятся) в населенных пунктах 
и иных местах, где отсутствуют 
помещения для голосования и 
транспортное сообщение с кото
рыми затруднено.

5. В соответствии со специ
альным Федеральным законом 
право принятия решения о прове
дении голосования с использовани
ем дополнительных возможностей, 
предусмотренных пунктом 4
настоящей статьи, в случае совме
щения дней голосования на выбо
рах и (или) референдумах разных 
уровней принадлежит комиссии,
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принадлежит комиссии, организу
ющей подготовку и проведение вы
боров, референдума более высокого 
уровня.

6. Подсчет голосов избира
телей начинается сразу после окон
чания времени голосования в по
следний день голосования.

7. Иные особенности голо
сования, установления итогов голо
сования в дни голосования, преду
смотренные настоящей статьей, 
устанавливаются в соответствии со 
специальным Федеральным зако
ном.".

11. Статью 49 дополнить 
пунктом 19 следующего содержа
ния:

"19. В соответствии со спе
циальным Федеральным законом в 
случаях и порядке, которые уста
новлены Центральной избиратель
ной комиссией Российской Федера
ции, может быть предусмотрена 
возможность голосования избира
телей по почте, а также посредством 
дистанционного электронного голо
сования.".

12. Статью 50 дополнить 
пунктами 27 и 28 следующего со
держания:

"27. В целях создания усло
вий для защиты здоровья избирате
лей при участии в голосовании, 
создания максимального удобства 
для реализации гражданами Рос
сийской Федерации избирательных 
прав голосование групп избирате
лей, которые проживают (находят
ся) в населенных пунктах и иных 
местах, где отсутствуют помещения

организующей подготовку и прове
дение выборов, референдума более 
высокого уровня.

6. Подсчет голосов избира
телей начинается сразу после 
окончания времени голосования в 
последний день голосования.

7. Иные особенности голо
сования, установления итогов го
лосования в дни голосования, 
предусмотренные настоящей ста
тьей, устанавливаются в соответ
ствии со специальным Федераль
ным законом.".

11. Статью 49 дополнить 
пунктом 19 следующего содержа
ния:

"19. В соответствии со спе
циальным Федеральным законом 
в случаях и порядке, которые уста
новлены Центральной избиратель
ной комиссией Российской Феде
рации, может быть предусмотрена 
возможность голосования избира
телей по почте, а также посред
ством дистанционного электронно
го голосования.".

12. Статью 50 дополнить 
пунктами 27 и 28 следующего со
держания:

"27. В целях создания усло
вий для защиты здоровья избира
телей при участии в голосовании, 
создания максимального удобства 
для реализации гражданами Рос
сийской Федерации избирательных 
прав голосование групп избирате
лей, которые проживают (находят
ся) в населенных пунктах и иных 
местах, где отсутствуют помещения
для голосования и транспортное
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для голосования и транспортное 
сообщение с которыми затруднено, 
может быть проведено досрочно, но 
не ранее чем за 15 дней до дня голо
сования в порядке, установленном 
Центральной избирательной комис
сией Российской Федерации.

28. В целях создания усло
вий для защиты здоровья избирате
лей при участии в голосовании, 
создания максимального удобства 
для реализации гражданами Рос
сийской Федерации избирательных 
прав досрочное голосование изби
рателей на выборах может прово
диться в порядке и сроки, которые 
установлены Центральной избира
тельной комиссией Российской Фе
дерации, до дня голосования, но не 
ранее чем за 10 дней до дня голосо
вания.".

сообщение с которыми затруднено, 
может быть проведено досрочно, но 
не ранее чем за 15 дней до дня го
лосования в порядке, установлен
ном Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации.

28. В целях создания усло
вий для защиты здоровья избира
телей при участии в голосовании, 
создания максимального удобства 
для реализации гражданами Рос
сийской Федерации избирательных 
прав досрочное голосование изби
рателей на выборах может прово
диться в порядке и сроки, которые 
установлены Центральной избира
тельной комиссией Российской 
Федерации, до дня голосования, но 
не ранее чем за 10 дней до дня го
лосования.".

37. Статья 5 5. В статье 51:
1) в пункте 1 слова "по

уважительным причинам (по со
стоянию здоровья, инвалидности) 
самостоятельно прибыть в поме
щение для голосования" заменить 
словами "прибыть в помещение 
для голосования по уважитель
ным причинам
(по состоянию здоровья, инвалид
ности, в связи с необходимостью 
ухода за лицами,
в этом нуждающимися, и иным 
уважительным причинам, не поз
воляющим прибыть в помещение 
для голосования)";

2) пункт 2 после слов

Депутаты
Мурманской

областной
Думы

Ведищева Н.Н. 
Дубовой С.М. 
Иванов М.А. 

Ильиных М.В. 
Лукичев Л.А. 
Мищенко В.В. 
Найденов И.О. 
Пантелеев В.Н

Пункт 5 статьи 5 считать но
вым пунктом 13.

В новом пункте 13 статьи 5:
подпункт 2 изложить в сле

дующей редакции:
"2) в пункте 2 слова "пунк

тами 1 и 2 статьи 50 настоящего 
Закона" заменить словами "под
пунктом 1 пункта 4 статьи 47.1, 
пунктами 1, 2 и 27 статьи 50 насто
ящего Закона и пунктом 18 настоя
щей статьи";.".

дополнить подпунктом 4 сле
дующего содержания:

"4) дополнить пунктом 18 
следующего содержания:

"18. В целях создания усло-

13. В статье 51:
1) в пункте 1 слова "по ува

жительным причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности) самостоя
тельно прибыть в помещение для 
голосования" заменить словами
"прибыть в помещение для голосова
ния по уважительным причинам (по 
состоянию здоровья, инвалидности, в 
связи с необходимостью ухода за 
лицами,
в этом нуждающимися, и иным ува
жительным причинам, не позволяю
щим прибыть в помещение для голо
сования)";

2) в пункте 2 слова "пунк
тами 1 и 2 статьи 50 настоящего
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"настоящего Закона" дополнить 
словами ", абзацем вторым пункта
1 статьи 65 и пунктом 18 статьи 
66 специального Федерального 
закона".

3) дополнить пунктом 3.1 
следующего содержания:

"3.1. В порядке и сроки, 
установленные Центральной из
бирательной комиссией Россий
ской Федерации, заявление изби
рателя о предоставлении ему воз
можности проголосовать вне по
мещения для голосования может 
быть подано с использованием 
федеральной государственной 
информационной системы "Еди
ный портал государственных и 
муниципальных услуг (функ
ций)".".

вий для защиты здоровья избирате
лей при участии в голосовании, 
создания максимального удобства 
для реализации гражданами Рос
сийской Федерации избирательных 
прав голосование избирателей вне 
помещения для голосования, в том 
числе на территориях и в местах, 
пригодных к оборудованию для 
проведения голосования (на придо
мовых территориях, на территори
ях общего пользования и в иных 
местах), может проводиться в по
рядке и сроки, которые установле
ны Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации, 
в том числе досрочно, но не ранее 
чем за семь дней до дня голосова
ния.".".

Закона" заменить словами "под
пунктом 1 пункта 4 статьи 47.1, 
пунктами 1, 2 и 27 статьи 50 насто
ящего Закона и пунктом 18 насто
ящей статьи";.

3) дополнить пунктом 3.1 
следующего содержания:

"3.1. В порядке и сроки, 
установленные Центральной избира
тельной комиссией Российской Фе
дерации, заявление избирателя о 
предоставлении ему возможности 
проголосовать вне помещения для 
голосования может быть подано с 
использованием федеральной госу
дарственной информационной систе
мы "Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функ
ций)".";

4) дополнить пунктом 18 
следующего содержания:

"18. В целях создания усло
вий для защиты здоровья избира
телей при участии в голосовании, 
создания максимального удобства 
для реализации гражданами Рос
сийской Федерации избирательных 
прав голосование избирателей вне 
помещения для голосования, в том 
числе на территориях и в местах, 
пригодных к оборудованию для 
проведения голосования (на при
домовых территориях, на террито
риях общего пользования и в иных 
местах), может проводиться в по
рядке и сроки, которые установле
ны Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации, 
в том числе досрочно, но не ранее 
чем за семь дней до дня голосова
ния.".
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38. Статья 5 Депутаты
Мурманской

областной
Думы

Ведищева Н.Н. 
Дубовой С.М. 
Иванов М.А. 

Ильиных М.В. 
Лукичев Л.А. 
Мищенко В.В. 
Найденов И.О. 
Пантелеев В.Н

Статью 5 дополнить новым 
пунктом 14 следующего содержания:

"14. В статье 56:
1) в пункте 3 слова "проведе

ния повторного голосования" заме
нить словами "дня повторного голо
сования (первого дня повторного го
лосования)";

2) пункт 5 изложить в следу
ющей редакции:

"5. Если выбыли все следу
ющие кандидаты, указанные в пункте
3 настоящей статьи, или если один из 
кандидатов, по которому должно про
водиться повторное голосование, 
снял свою кандидатуру либо выбыл 
по иным обстоятельствам в течение 
дней голосования, голосование про
водится по одной оставшейся канди
датуре. При этом кандидат считается 
избранным на должность Губернато
ра Мурманской области, если он по
лучил не менее 50 процентов голосов 
избирателей, принявших участие в 
голосовании. В случае выбытия всех 
кандидатов проводятся повторные 
выборы.".

14. В статье 56:
1) в пункте 3 слова "прове

дения повторного голосования" за
менить словами "дня повторного 
голосования (первого дня повторного 
голосования)";

2) пункт 5 изложить в следу
ющей редакции:

"5. Если выбыли все следу
ющие кандидаты, указанные в пунк
те 3 настоящей статьи, или если один 
из кандидатов, по которому должно 
проводиться повторное голосование, 
снял свою кандидатуру либо выбыл 
по иным обстоятельствам в течение 
дней голосования, голосование про
водится по одной оставшейся канди
датуре. При этом кандидат считается 
избранным на должность Губернато
ра Мурманской области, если он по
лучил не менее 50 процентов голосов 
избирателей, принявших участие в 
голосовании. В случае выбытия всех 
кандидатов проводятся повторные 
выборы.".
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39. Статья 6 
пункт 2 
абзац 3

"8. Основания для призна
ния подписи избирателя недосто
верной и (или) недействительной 
устанавливаются специальным Фе
деральным законом.

Депутаты
Мурманской

областной
Думы

Ведищева Н.Н. 
Дубовой С.М. 
Иванов М.А. 

Ильиных М.В. 
Лукичев Л.А. 
Мищенко В.В. 
Найденов И.О. 
Пантелеев В.Н

В абзаце 3 пункта 2 статьи 6 
слово "для" исключить.

"8. Основания признания 
подписи избирателя недостоверной и
(или) недействительной устанавлива
ются специальным Федеральным зако
ном.


