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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЫБОРАХ

Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 06.07.2012 №1496-01-ЗМО «О выборах
Губернатора Мурманской области» (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1. Пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18 лет,
место жительства которого находится на территории Мурманской области, имеет право
избирать Губернатора Мурманской области. Гражданин Российской Федерации,
достигший на день голосования 18 лет, имеет право участвовать в предвыборной
агитации, наблюдении за проведением выборов, работой избирательных комиссий,
включая установление итогов голосования и определение результатов выборов, а также
вправе участвовать в предусмотренных законом и проводимых законными методами
других избирательных действиях.
Активным избирательным правом обладает также гражданин Российской
Федерации, место жительства которого расположено за пределами территории
Мурманской области, но зарегистрированный по месту пребывания на ее территории
не менее чем за год до дня голосования.».
2. Пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. Выборы назначает Мурманская областная Дума. Решение о назначении
выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до
дня голосования, за исключением случаев, предусмотренных специальным
Федеральным законом и настоящим Законом. Днем голосования на выборах является
второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий Губернатора
Мурманской области. Не допускается назначение голосования на нерабочий
праздничный день, на предшествующий ему день, на день, следующий за нерабочим
праздничным днем, и на воскресенье, которое объявлено в установленном порядке
рабочим днем. Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть назначены
выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему днем,
или днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье
сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, выборы назначаются на
третье воскресенье сентября.

Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.».
3. В статье 11:
1) в пункте 3 слова «трех дней» заменить словами «пяти дней»;
2) в пункте 10 слова «или его доверенным лицом» исключить (в двух местах),
слова «документа, удостоверяющего личность наблюдателя.» заменить словами
«паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.»;
3) в подпункте 2 пункта 13 исключить слова «, а также осуществлять фото - и
видеосъемку в помещениях для голосования, предварительно уведомив об этом
председателя, заместителя председателя или секретаря участковой избирательной
комиссии».
4. В статье 12:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Списки избирательных участков с указанием их границ (если избирательный
участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных
пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или
нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых
избирательных комиссий и помещений для голосования и номеров телефонов
участковых избирательных комиссий должны быть опубликованы главой местной
администрации муниципального района, городского округа не позднее чем за 40 дней
до дня голосования. Не позднее чем через два дня после образования избирательных
участков должна быть опубликована (обнародована) информация об избирательных
участках, образованных в соответствии:
с пунктом 4 настоящей статьи – соответствующей территориальной
избирательной комиссией;
с абзацем вторым пункта 5 настоящей статьи – главой местной администрации
муниципального района, городского округа.»;
2) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Перечень избирательных участков и их границы могут быть уточнены в
соответствии с пунктами 2.1 - 2.3 статьи 19 специального Федерального закона».
5. В статье 14:
1) дополнить пунктами 2.1 и 2.2 следующего содержания:
«2.1. Гражданин Российской Федерации, которому активное избирательное
право предоставлено в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 3 настоящего
Закона, может быть включен в список избирателей на избирательном участке по месту
пребывания на основании личного письменного заявления, поданного в
соответствующую территориальную или участковую избирательную комиссию, по
предъявлении паспорта (документа его заменяющего) и свидетельства о временной
регистрации на территории соответствующего избирательного участка. В заявлении
указывается адрес места жительства (при его наличии), адрес места пребывания.
Указанное в абзаце первом настоящего пункта заявление подается в
территориальную избирательную комиссию за 60-11 дней до дня голосования, в
участковую избирательную комиссию – за 10 – 3 дня до дня голосования.
2.2. Гражданин Российской Федерации, место жительства которого находится в
пределах Мурманской области, может быть включен в список избирателей на
избирательном участке по месту пребывания, установленного органами
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федерации, в порядке и сроки,
предусмотренные пунктом 2.1. статьи 14 настоящего Закона.
При этом данный гражданин исключается из списков избирателей по месту
жительства в порядке, утвержденном Избирательной комиссией Мурманской
области.»;

2) пункт 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах
Российской Федерации, решением участковой избирательной комиссии могут быть
включены в список избирателей на избирательных участках, образованных или
определенных по согласованию с Избирательной комиссией Мурманской области
решением территориальной избирательной комиссией для проведения голосования
этих избирателей, по личному письменному заявлению, поданному в участковую
избирательную комиссию не позднее чем в день голосования.».
6. В пункте 11 статьи 17 слова «в пункте 9 настоящей статьи» заменить словами
«в пункте 9, 9.1. и 9.2. настоящей статьи».
7. Пункт 6 статьи 18 дополнить предложением следующего содержания:
«При этом, если полученное число лиц, которое необходимо для поддержки
выдвижения кандидата в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи, имеет
дробную часть, оно подлежит округлению в сторону ближайшего большего целого
числа.».
8. В статье 20:
1) подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«2) если она собрана с нарушением пунктов 10, 11 статьи 18 настоящего Закона
и этот недостаток не восполнен в порядке, установленном пунктом 6 настоящей
статьи;»;
2) в пункте 9:
во втором предложении слова «признанных недостоверными,» заменить
словами «признанных недостоверными или не зачтенных в соответствии с пунктом 8
указанной статьи настоящего Закона,»;
пятое предложение изложить в следующей редакции: «Кандидат вправе
получить в Избирательной комиссии Мурманской области одновременно с копией
протокола заверенную руководителем рабочей группы ведомость проверки, в которой
называются основания (причины) признания подписей недостоверными или не
зачтенных в соответствии с пунктом 8 указанной статьи настоящего Закона, с
указанием номера папки, листа поддержки кандидата, а также копии официальных
документов, на основании которых соответствующие подписи были признаны
недостоверными или не зачтенными.».
9. Пункт 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«3. Утрачивают права и освобождаются от обязанностей, связанных со статусом
кандидата (за исключением обязанности представить итоговый финансовый отчет),
кандидаты, которым было отказано в регистрации, если решение об отказе в
регистрации не оспорено в судебном порядке либо если в случае оспаривания этого
решения его законность подтверждена вступившим в силу решением суда; кандидаты,
снявшие свои кандидатуры; кандидаты, отозванные выдвинувшими их избирательными
объединениями, а также все зарегистрированные кандидаты в связи с утратой своего
статуса в соответствии с пунктом 5 статьи 41 специального Федерального закона.».
10. В пункте 1 статьи 24 в четвертом предложении исключить слова «и
представлении», дополнить новым пятым предложением: «Указанные в настоящем
пункте заявления представляются в Избирательную комиссию Мурманской области
вместе со списком доверенных лиц.».
11.В статье 25:
1) в пункте 9 слова «пунктом 2» заменить словами «пунктом 8»;
2) пункт 10 дополнить предложением: «Избирательная комиссия Мурманской
области направляет списки уполномоченных представителей избирательного
объединения в территориальные избирательные комиссии.»;
3) пункт 11 признать утратившим силу.
12. В статье 31:

1) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Использование в агитационных материалах высказываний физического
лица, не имеющего в соответствии со специальным Федеральным законом и настоящим
Законом права проводить предвыборную агитацию, о кандидате (кандидатах) не
допускается.»;
2) в пункте 7 исключить слова «, за исключением случая, предусмотренного
подпунктом 3 пункта 8 настоящей статьи»;
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Использование в агитационных материалах высказываний физического лица,
не указанного в пункте 6.1 настоящей статьи, о кандидате допускается только с
письменного согласия данного физического лица. Документ, подтверждающий такое
согласие, представляется в Избирательную комиссию Мурманской области вместе с
экземплярами агитационных материалов, представляемых в соответствии с пунктом 3
статьи 37 настоящего Закона. В случае размещения агитационного материала на канале
организации телерадиовещания либо в периодическом печатном издании указанный
документ представляется в Избирательную комиссию Мурманской области по ее
требованию. Представление указанного документа не требуется в случаях:
а) использования обнародованных высказываний о кандидатах, об
избирательных объединениях с указанием даты (периода времени) обнародования
таких высказываний и наименования средства массовой информации, в котором они
были обнародованы;
б) цитирования высказываний о кандидате, избирательном объединении, его
выдвинувшем, обнародованных на выборах иными кандидатами в своих агитационных
материалах, изготовленных и распространенных в соответствии с законом.»;
4) дополнить пунктами 8.1 и 8.2 следующего содержания:
«8.1. При проведении выборов использование в агитационных материалах
изображений физического лица допускается только в случае использования кандидатом
своих изображений, в том числе среди неопределенного круга лиц.
8.2. В случае, указанном в пункте 8.1 настоящей статьи, получения согласия на
использование соответствующих изображений не требуется.».
13. В статье 33:
1) в пункте 7 слова «учрежденных кандидатами.» заменить словами
«учрежденных кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими
кандидатов (в том числе их структурными подразделениями).»;
2) в пункте 9 слова «в соответствующую комиссию» заменить словами «в
Избирательную комиссию Мурманской области».
14. В статье 34:
1) в пункте 4 слова «Одна вторая» заменить словами «Не менее половины»;
2) в пункте 12 в первом предложении исключить слова «, подавших заявку,
указанную в пункте 13 настоящей статьи», во втором предложении после слов
«подавшим заявку» дополнить словами «, указанную в пункте 13 настоящей статьи».
15. В пункте 5 статьи 35 в первом предложении исключить слова «, подавших
заявку, указанную в пункте 6 настоящей статьи», во втором предложении после слов
«подавшим заявку» дополнить словами «, указанную в пункте 6 настоящей статьи».
16. В статье 37:
1) в пункте 3:
слова «сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации
(лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы»
заменить словами «сведения об адресе юридического лица, индивидуального
предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и
заказавших эти материалы»;

дополнить предложением: «Вместе с указанными материалами в
Избирательную комиссию Мурманской области должны быть представлены
электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом
виде.»;
2) в пункте 4 слова «установленных пунктом 2 настоящей статьи» заменить
словами «установленных пунктами 5, 6.1, 7 и 8.1 статьи 31 настоящего Закона, пунктом
2 настоящей статьи»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Запрещается распространение предвыборных агитационных материалов,
изготовленных с нарушением пункта 4 настоящей статьи и (или) с нарушением
требований, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, пунктом 8 статьи 31
настоящего Закона.»;
4) в пункте 6 исключить слова «Избирательной комиссии Мурманской области
или»;
5) пункт 11 признать утратившим силу.
17. Статья 39:
1) в пункте 1 исключить слова «обеспечением деятельности избирательных
комиссий в течение срока их полномочий,», слова «использованием и эксплуатацией»
заменить словами «эксплуатацией и развитием»;
2) в пункте 5 после слова «бухгалтерский» дополнить словом «, кассовый»;
3) в подпункте 7 пункта 6 слова «на использование и эксплуатацию» заменить
словами «на эксплуатацию и развитие».
18. Статья 43:
1) в подпункте 2 пункта 2 слово «после» заменить словами «со дня»;
2) первое предложение пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Редакции региональных государственных периодических печатных изданий
обязаны публиковать переданные им Избирательной комиссией Мурманской области
сведения о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств
в течение трех дней со дня получения.».
19. В статье 47:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также
порядок осуществления контроля за их изготовлением и доставкой утверждается
Избирательной комиссией Мурманской области не позднее чем за 45 дней до дня
голосования.
Форма и текст избирательных бюллетеней утверждаются Избирательной
комиссией Мурманской области не позднее чем за 23 дня до дня голосования. Текст
избирательного бюллетеня должен быть размещен только на одной стороне
избирательного бюллетеня. В случае проведения повторного голосования текст
избирательного бюллетеня, число избирательных бюллетеней утверждаются
Избирательной комиссией Мурманской области одновременно с принятием решения о
проведении повторного голосования. В случае использования прозрачных ящиков для
голосования форма избирательного бюллетеня устанавливается с учетом
необходимости защиты тайны голосования, за исключением случая, если по решению
Избирательной комиссии Мурманской области в этих целях используются конверты.»;
2) в пункте 11 слова «за 20 дней», «за 18 дней» заменить словами «за 30 дней»,
«за 22 дня» соответственно;
3) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. В день голосования после окончания времени голосования
неиспользованные избирательные бюллетени, находящиеся в территориальной
избирательной комиссии, подсчитываются и погашаются, о чем соответствующей
избирательной комиссией составляется акт. В участковых комиссиях эта процедура

осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 53 настоящего Закона. При
погашении избирательных бюллетеней вправе присутствовать лица, указанные в
пункте 6 статьи 11 настоящего Закона. Эти избирательные бюллетени хранятся
секретарем соответствующей избирательной комиссии в опечатанном виде вместе с
другой документацией избирательной комиссии.».
20. В пункте 7 статьи 49 исключить предложение: «На основании
соответствующего решения Избирательной комиссии Мурманской области серия и
номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены
в список избирателей при его составлении с использованием ГАС "Выборы".».
21. В статье 51:
1) в пункте 2 слова «статьей 50» заменить словами «пунктами 1 и 2 статьи 50»;
2) подпункт 4 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«4) при совмещении дней голосования на нескольких выборах избиратель имеет
возможность проголосовать одновременно более чем по двум избирательным
бюллетеням.».
22. В пункте 2 статьи 52:
в подпункте 7 исключить слова «(если протокол составлен более чем на одном
листе, - на каждом листе протокола)»;
в подпункте 8 исключить слова (если протокол составлен более чем на одном
листе, - на каждом листе протокола);
в подпункте 9 исключить слова «(если протокол составлен более чем на одном
листе – на каждом листе протокола)».
23. В статье 53:
1) в первом предложении пункта 14 исключить слова «: сначала – с
избирательными
бюллетенями,
заполненными
досрочно
проголосовавшими
избирателями, затем – с избирательными бюллетенями, заполненными избирателями,
проголосовавшими вне помещения для голосования в день голосования»;
2) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. После ознакомления членов участковой избирательной комиссии с правом
совещательного голоса и наблюдателей с рассортированными бюллетенями проводится
проверка контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об итогах
голосования, в соответствии с приложением 11 к специальному Федеральному закону с
учетом нумерации строк протокола об итогах голосования, предусмотренной
настоящим Законом. Если указанные контрольные соотношения не выполняются,
участковая избирательная комиссия принимает решение о дополнительном подсчете по
всем или по отдельным строкам протокола об итогах голосования, в том числе о
дополнительном подсчете избирательных бюллетеней. Если в результате
дополнительного подсчета контрольные соотношения не выполняются вновь,
участковая комиссия составляет соответствующий акт, который прилагается к
протоколу об итогах голосования, и вносит данные о расхождении в строки 12 "Число
утраченных избирательных бюллетеней" и 13 "Число не учтенных при получении
избирательных бюллетеней". Если в результате дополнительного подсчета необходимо
внести изменения в протокол об итогах голосования, заполняется новый бланк
протокола, а в его увеличенную форму вносятся соответствующие исправления. Если
контрольные соотношения выполняются, в строках 12 и 13 протокола проставляется
цифра "0".»
24. В статье 54:
1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Протокол подписывают все присутствующие члены данной избирательной
комиссии с правом решающего голоса, а сводную таблицу и акты – председатель
(заместитель председателя) и секретарь территориальной избирательной комиссии.»;
2) в пункте 13 слово «части» заменить словом «пункте»;

3) пункт 14 дополнить предложением: «В случае, если требуется внести
уточнения в строку 14 и последующие строки протокола об итогах голосования,
проводится повторный подсчет голосов в порядке, установленном пунктом 15
настоящей статьи.»;
4) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. При выявлении ошибок, несоответствий в протоколе об итогах голосования
и (или) сводной таблице об итогах голосования, возникновении сомнений в
правильности составления протокола и (или) сводной таблицы, поступивших из
участковой избирательной комиссии, территориальная избирательная комиссия вправе
принять решение о проведении повторного подсчета голосов избирателей участковой
избирательной комиссией либо о самостоятельном проведении повторного подсчета
голосов избирателей на соответствующем избирательном участке, соответствующей
территории. Указанный повторный подсчет голосов может проводиться до
установления территориальной избирательной комиссией итогов голосования и
составления ею протокола об итогах голосования.».
Статья 2.
Внести в Закон Мурманской области от 22.06.2011 № 1364-01-ЗМО «О выборах
депутатов Мурманской областной Думы» (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1. Пункт 5 статьи 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Активным избирательным правом обладает также гражданин Российской
Федерации, место жительства которого расположено за пределами территории
Мурманской области, но зарегистрированный по месту пребывания на ее территории
не менее чем за год до дня голосования.».
2. В статье 8:
1) в пункте 1 слова «пунктами 5 и 7» заменить словами «пунктом 5»;
2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Гражданин Российской Федерации, которому активное избирательное
право предоставлено в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 4 настоящего
Закона, может быть включен в список избирателей на избирательном участке по месту
пребывания на основании личного письменного заявления, поданного в
соответствующую территориальную или участковую избирательную комиссию, по
предъявлении паспорта (документа его заменяющего) и свидетельства о временной
регистрации на территории соответствующего избирательного участка. В заявлении
указывается адрес места жительства (при его наличии), адрес места пребывания.
Указанное в абзаце первом настоящего пункта заявление подается в
территориальную избирательную комиссию за 60-11 дней до дня голосования, в
участковую избирательную комиссию – за 10 – 3 дня до дня голосования.»;
3) в пункте 5 после слов «или определенных» дополнить словами «по
согласованию с Избирательной комиссией Мурманской области».
3. В статье 11
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах
образуются избирательные участки в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 статьи 19
Федерального закона. Уточнение перечня избирательных участков и их границ
осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных пунктами 2.1-2.3 статьи 19
Федерального закона.»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции
«6. Списки избирательных участков с указанием их границ (если избирательный
участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных

пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или
нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых
избирательных комиссий и помещений для голосования и номеров телефонов
участковых избирательных комиссий должны быть опубликованы главой местной
администрации муниципального района, городского округа не позднее чем за 40 дней
до дня голосования. Не позднее чем через два дня после образования избирательных
участков должна быть опубликована (обнародована) информация об избирательных
участках, образованных в соответствии:
с пунктом 4 настоящей статьи - избирательной комиссией муниципального
образования;
с пунктом 5 настоящей статьи - главой местной администрации
соответствующего муниципального образования.
Изменения в сведениях, указанных в настоящем пункте, должны быть
опубликованы (обнародованы) незамедлительно.».
4. В статье 24:
1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а
также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день
голосования - дополнительно число и месяц рождения), адрес места жительства, серию,
номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Адрес места
жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2
Федерального закона реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации,
района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае,
если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических
особенностей места жительства избирателя. Данные об избирателе, ставящем в
подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист
по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку кандидата.
Указанные данные вносятся только рукописным способом, при этом использование
карандашей не допускается. Подпись и дату ее внесения избиратель ставит
собственноручно. Если избиратель является инвалидом и в связи с этим не имеет
возможности самостоятельно поставить в подписном листе свою подпись и дату ее
внесения, он вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не
являющегося членом комиссии, кандидатом, уполномоченным представителем
избирательного объединения, уполномоченным представителем по финансовым
вопросам, доверенным лицом кандидата, избирательного объединения. При этом
фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю, должны быть указаны в графе,
где проставляется подпись.»;
2)
пункт 12 дополнить предложением: «Адрес места жительства может не
содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона
реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
населенного пункта, улицы, номеров дома и квартиры) в случае, если это не
препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места
жительства лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, участников
референдума.».
5. В пункте 5 статьи 27 слова «посредством случайной выборки (жребия)
выбирается один подписной лист и в этом подписном листе посредством случайной
выборки (жребия) отбираются подписи, не подлежащие проверке» заменить словами «в
последнем отобранном для проверки подписном листе проверяются подписи, начиная с
первой, до достижения установленного количества подлежащих проверке подписей».
6. В пункте 4 статьи 44 во втором предложении слова «сведения о месте
нахождения организации (об адресе места жительства лица), изготовившей и

заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы» заменить словами
«сведения об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе
места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы».
7. В статье 54:
1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11.
Количество
избирательных
бюллетеней
по
одномандатным
(многомандатным) и единому избирательным округам определяется решением
Избирательной комиссии Мурманской области не позднее чем за 30 дней до дня
голосования.
Избирательные бюллетени по единому избирательному округу изготавливаются
по решению Избирательной комиссии Мурманской области. Избирательные бюллетени
по одномандатному (многомандатному) избирательному округу изготавливаются по
решению соответствующей окружной избирательной комиссии.
Изготовление бюллетеней осуществляется в два этапа:
1) для обеспечения досрочного голосования в соответствии со статьей 65
Федерального закона и статьи 58 настоящего Закона - не позднее чем за 22 дня до дня
голосования;
2) для обеспечения голосования в день голосования - не позднее чем за 10 дней
до дня голосования.»;
2) пункт 14 статьи 54 дополнить предложением следующего содержания: «На
избирательном участке, на котором зарегистрированы менее 500 избирателей и
используются программно-технические комплексы обработки бюллетеней, количество
бюллетеней по решению соответствующей территориальной избирательной комиссии
может быть увеличено.».
8. В пункте 15 статьи 55:
исключить слова «и факт такого нарушения установлен в судебном порядке»;
дополнить предложением: «Решение об отстранении члена участковой комиссии
от участия в работе данной комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица из
помещения для голосования принимается судом по месту нахождения участковой
комиссии.».
Статья 3
Внести в Закон Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований» (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. Пункт 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Активным избирательным правом обладает гражданин, место жительства
которого расположено в пределах избирательного округа. Пребывание гражданина
Российской Федерации вне его места жительства во время проведения в округе, в
котором расположено данное место жительства, выборов не может служить
основанием для лишения его права на участие в выборах в представительные органы
муниципальных образований.
Активным избирательным правом обладает также гражданин Российской
Федерации, место жительства которого расположено за пределами территории
Мурманской области, но зарегистрированный по месту пребывания на территории
соответствующего избирательного округа не менее чем за год до дня голосования.».
2. Статью 7 дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1. Гражданин Российской Федерации, которому активное избирательное
право предоставлено в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 3 настоящего
Закона, может быть включен в список избирателей на избирательном участке по месту
пребывания на основании личного письменного заявления, поданного в

соответствующую территориальную или участковую избирательную комиссию, по
предъявлении паспорта (документа его заменяющего) и свидетельства о временной
регистрации на территории соответствующего избирательного участка. В заявлении
указывается адрес места жительства (при его наличии), адрес места пребывания.
Указанное в абзаце первом настоящего пункта заявление подается в
территориальную избирательную комиссию за 60-11 дней до дня голосования, в
участковую избирательную комиссию – за 10 – 3 дня до дня голосования.»
3. Абзац второй пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«Перечень избирательных участков и их границы могут быть уточнены в
случаях и порядке, предусмотренном пунктами 21, 22 и 23 статьи 19 Федерального
закона.».
4. В статье 10:
1) пункт 12.1 изложить в следующей редакции:
«12.1. В соответствии с Федеральным законом сведения по муниципальным
образованиям о численности на соответствующей территории избирателей,
являющихся инвалидами, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников, по группам инвалидности и следующим видам стойких расстройств
функций организма: зрения (слепые и слабовидящие), слуха (глухие), опорнодвигательного аппарата (лица, имеющие значительно выраженные нарушения функций
верхних конечностей или нижних конечностей) - представляются по состоянию на 1
января и 1 июля каждого года в течение соответствующего месяца Пенсионным
фондом Российской Федерации на основании сведений федерального реестра
инвалидов в Избирательную комиссию Мурманской области. Избирательная комиссия
Мурманской области представляет указанные сведения по запросам избирательных
комиссий муниципальных образований.»;
2) дополнить пунктом 12.2 следующего содержания:
«12.2. Органы исполнительной власти Мурманской области в области
социальной защиты и социальной поддержки инвалидов обязаны содействовать
избирательным комиссиям в работе по обеспечению избирательных прав граждан
Российской Федерации, являющихся инвалидами, с учетом имеющихся у них стойких
расстройств функций организма, а также указанным гражданам в оказании
необходимой помощи на основании заключаемого между ними соглашения.».
5. Пункт 11 статьи 19 после слов «печатью избирательного объединения»
дополнить словами «(в случае, если избирательное объединение является юридическим
лицом)».
6. В статье 20:
1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а
также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день
голосования - дополнительно число и месяц рождения), адрес места жительства, серию,
номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Адрес места
жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2
Федерального закона реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации,
района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае,
если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических
особенностей места жительства избирателя. Данные об избирателе, ставящем в
подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист
по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку кандидата,
списка кандидатов. Указанные данные вносятся только рукописным способом, при
этом использование карандаша не допускается. Подпись и дату ее внесения избиратель
ставит собственноручно. Если избиратель является инвалидом и в связи с этим не
имеет возможности самостоятельно поставить в подписном листе свою подпись и дату

ее внесения, он вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не
являющегося членом избирательной комиссии, кандидатом, уполномоченным
представителем избирательного объединения, уполномоченным представителем по
финансовым вопросам, доверенным лицом кандидата, избирательного объединения.
При этом фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю, должны
быть указаны в графе, где проставляется подпись. Избиратель вправе ставить подпись в
поддержку выдвижения различных кандидатов, списков кандидатов, но только один
раз в поддержку одного и того же кандидата, списка кандидатов.»;
2) пункт 9 дополнить предложением: «Адрес места жительства может не
содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона
реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
населенного пункта, улицы, номеров дома и квартиры) в случае, если это не
препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места
жительства лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей.».
7. В пункте 7 статьи 29 слова «не позднее чем на пятый день» заменить словами
«не позднее чем на десятый день».
8. Пункт 4 статьи 33 после слов «обязаны участвовать в совместных
агитационных мероприятиях» дополнить словами «, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом.».
9. В пункте 3 статьи 36 слова «сведения о месте нахождения (об адресе места
жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и
заказавшего) эти материалы» заменить словами «сведения об адресе юридического
лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица),
изготовивших и заказавших эти материалы».
10. Подпункт 1 пункта 8 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«1) первый финансовый отчет - одновременно с представлением документов,
необходимых для регистрации, в соответствующую избирательную комиссию в
установленном настоящим Законом порядке. В отчет включаются сведения по
состоянию на дату, которая не более чем на пять дней предшествует дате сдачи отчета.
Первым финансовым отчетом является финансовый отчет по форме, установленной
избирательной комиссией муниципального образования. Документами первого
финансового отчета являются первый финансовый отчет, сведения об учете
поступления и расходования денежных средств избирательного фонда, справка об
остатке средств на счете, выданная кредитной организацией, в которой открыт
специальный избирательный счет, а также заверенная кредитной организацией, в
которой открыт специальный избирательный счет, копия договора банковского счета,
на основании которого открыт специальный избирательный счет.».
11. В статье 44:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Если зарегистрированный кандидат, выдвинутый непосредственно, в
соответствии с пунктом 1 статьи 19.1 настоящего Закона указал в заявлении о согласии
баллотироваться свою принадлежность к политической партии, иному общественному
объединению, в бюллетене указываются наименование соответствующей политической
партии, иного общественного объединения в соответствии с пунктом 3.1. статьи 16
настоящего Закона и статус зарегистрированного кандидата в этой политической
партии, ином общественном объединении.»;
2) пункт 12 дополнить новым третьим предложением следующего содержания:
«На избирательном участке, на котором зарегистрировано менее 500 избирателей и
используются программно-технические комплексы обработки бюллетеней, количество
бюллетеней по решению соответствующей избирательной комиссии может быть
увеличено.».

12. В пункте 12 статьи 45 исключить слова «и факт такого нарушения
установлен в судебном порядке», дополнить новым вторым предложением: «Решение
об отстранении члена участковой комиссии от участия в работе данной комиссии, об
удалении наблюдателя или иного лица из помещения для голосования принимается
судом по месту нахождения участковой комиссии.».
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Мурманской области
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области в сфере законодательства о выборах"
Настоящий проект закона разработан в целях приведения в соответствие
положений Законов Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований», от 06.07.2012
№1496-01-ЗМО «О выборах Губернатора Мурманской области», от 22.06.2011 № 136401-ЗМО «О выборах депутатов Мурманской областной Думы» с требованиями
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ (далее –
Федеральный закон) и совершенствования регионального законодательства.
Так, учитывая специфику региона, анализ поступающий в период проведения
избирательных кампаний обращений граждан, предлагается предоставить активное
избирательное право гражданам, место жительства которых находится за пределами
Мурманской области, но зарегистрированным на ее территории по месту пребывания
не позднее чем за год до дня голосования.
Во всех трех региональных законах приведен в соответствие с Федеральным
законом порядок уточнения перечня и границ избирательных участков.
При проведении выборов Губернатора Мурманской области предлагается
увеличить срок опубликования решений комиссии с трех до пяти дней. Данная правка
предлагается в связи с тем, что официальным источником опубликования решений
является газета «Мурманский вестник». В случае принятия решения комиссии в
пятницу, то данная норма не выполнима, так как в период с субботы по понедельник
включительно газета не выходит.
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Мурманской области
«О выборах Губернатора Мурманской области», определяющие орган, обязанный
опубликовывать (обнародовать) информацию об избирательных участках,
образованных в соответствии с пунктом 4 и абзацем вторым пункта 5 статьи 12 данного
Закона. Аналогичная норма действует в региональном законе о выборах депутатов
Мурманской областной Думы, поэтому в целях единообразного применения
избирательного законодательства данная норма предложена к внесению в Закон о
выборах Губернатора.
Также по тексту указанного Закона убраны ряд дублирующих норм.
Например, подпункт 3 пункта 13 статьи 11 дублирует подпункт 10 этого же
пункта; в пункте 3 статьи 22 положение об утрате статуса кандидата, кандидатами, не
представившими документы для регистрации, дублирует следующее положение в этом
же пункте в части утраты статуса кандидата, которому отказано в регистрации, так как
в обоих случаях комиссия принимает решение об отказе в регистрации. Пункт 11
статьи 37 дублирует положения пункта 10 статьи 38.
Законопроектом приводится в соответствие с Федеральным законом порядок
изготовления и распространения агитационных материалов.
Из пункта 1 статьи 24 Закона Мурманской области «О выборах Губернатора
Мурманской области» предлагается исключить понятие «представление», так как в
соответствии с Федеральным законом оно (представление) представляется
избирательным объединением, а не кандидатом.
Правка в статье 25 Закона Мурманской области «О выборах Губернатора
Мурманской области» носит технический характер. Также полагаем, что регистрация
комиссией уполномоченных представителей избирательного объединения не требуется.
В статье 49 данного Закона исключается не применяемая норма.

Предложенные изменения в статьи 51, 54 Закона Мурманской области «О
выборах Губернатора Мурманской области» направлены на приведение норм в
соответствие с пунктами 2, 8.1 статьи 66, статьей 69 Федерального закона.
Предложенным законопроектом приводятся в соответствие с федеральным
законодательством положение об указании сведений об адресе места жительства в
подписном листе, порядок отстранения члена участковой комиссии от работы.
Законопроектом предлагается в Законе о выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований более детально отразить какие документы
являются первым финансовым отчетом. В целях единообразного применения
регионального законодательства проект указанной нормы аналогичен применяемому в
соответствии с Законом о выборах депутатов Мурманской областной Думы.
Принятие закона не повлечет дополнительных расходов средств областного
бюджета, а также принятия, изменения, признания утратившими силу нормативных
правовых актов Мурманской области.

