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Мурманской области

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 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований» (с 
последующими изменениями) следующие изменения:

1. Пункт 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4. Выборы депутатов представительных органов поселений с численностью 

населения менее 3000 человек, а таюке представительных органов поселений и 
представительных органов городских округов с численностью менее 15 депутатов 
проводятся по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам.»

2. В статье 7:
1) пункт 14.1 изложить в следующей редакции:
«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 только на 
избирательном участке по месту пребывания на основании лично поданного 
письменного заявления, по предъявлении паспорта (в период замены паспорта — 
документа, его заменяющего) и свидетельства о временной регистрации на 
территории соответствующего избирательного участка. В заявлении указывается 
адрес места жительства, адрес места пребывания.

Указанное в абзаце первом настоящего пункта заявление подается в порядке, 
установленном Избирательной комиссией Мурманской области. Срок подачи 
заявления, устанавливается Избирательной комиссией Мурманской области в 
пределах срока, который начинается не ранее чем за 45 дней до дня голосования и 
заканчивается в 14 часов дня, предшествующего дню голосования.»;

2) в пункте 15 слово «территориальную» заменить словом «вышестоящую».
3. Пункт 9 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«9. При проведении выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования с численностью избирателей менее 100 тысяч 
человек с применением пропорциональной или смешанной избирательной системы 
- общее число кандидатов, включенных в список кандидатов, должно быть не 
менее двух и может превышать число депутатских мандатов, подлежащих 
замещению в едином избирательном округе, но не более чем в два с половиной 
раза.».

4. В пункте 1 статьи 19.2 слова «сведения о неснятой и непогашенной 
судимости кандидата (при наличии)» заменить словами «если у кандидата имелась 
или имеется судимость, указываются сведения о судимости кандидата, а если



судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения 
судимости».

5. В статье 28 слова «Федеральным законом.» заменить словами «положениями 
статьи 46 Федерального закона.».

6. В статье 38:
1) в пункте 3 после слов «территориальных избирательных комиссий» 

дополнить словами «, на которые возложены полномочия избирательных комиссий 
муниципальных образований»;

2) в пункте 7 слова «специальных знаков (марок),» исключить;
3) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. В период проведения избирательной кампании средства местного бюджета, 

выделенные избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов и 
находящиеся на конец текущего финансового года на счетах, открытых в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или филиалах 
публичного акционерного общества «Сбербанк России», не подлежат 
перечислению в текущем финансовом году избирательными комиссиями на 
единый счет бюджета и подлежат использованию ими на те же цели до завершения 
соответствующей избирательной кампании.».

7. В пункте 6.2 статьи 44 после слов «зарегистрированные эмблемы 
избирательных объединений» дополнить словами «(если они были представлены в 
соответствующую комиссию)».

8. Второе предложение пункта 1 статьи 47 изложить в следующей редакции: 
«Участковая комиссия также обеспечивает возможность участия в голосовании 
избирателям, которые включены в список избирателей, но в отношении которых в 
соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 
избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для 
голосования.».

9. В статье 48:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. При проведении выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования с применением мажоритарной избирательной 
системы относительного большинства или пропорциональной избирательной 
системы участковая комиссия оформляет свое решение об итогах голосования 
одним протоколом об итогах голосования на соответствующем избирательном 
участке.

При проведении выборов депутатов представительного органа муниципального 
образования с применением смешанной избирательной системы участковая 
комиссия оформляет свои решения об итогах голосования двумя протоколами об 
итогах голосования на соответствующем избирательном участке: протоколом № 1 - 
об итогах голосования по одномандатному (многомандатному) избирательному 
округу (далее - протокол №1 об итогах голосования) и протоколом № 2 - об итогах 
голосования по единому избирательному округу (далее - протокол №2 об итогах 
голосования).»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае, если протокол об итогах голосования оформляется на бумажном 

носителе, он должен быть составлен на одном листе. В исключительных случаях он 
может быть составлен более чем на одном листе, при этом каждый лист должен 
быть пронумерован, подписан всеми присутствующими членами участковой 
комиссии с правом решающего голоса и заверен печатью участковой комиссии.



Каждый из указанных в пункте 1 настоящей статьи протоколов об итогах 
голосования должен содержать:

1) номер экземпляра;
2) название выборов, дату голосования, наименование избирательного округа 

(при наличии), а для одномандатного (многомандатного) избирательного округа 
также его номер;

3) слово «Протокол»;
4) адрес помещения для голосования с указанием номера избирательного 

участка;
5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число избирателей, внесенных в список на момент окончания 

голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комиссией;
строка 3: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим

досрочно, в том числе отдельной строкой 4 - в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования;

строка 5: число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования;

строка 6: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования;

строка 7: число погашенных бюллетеней;
строка 8: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования;
строка 9: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования;
строка 10: число недействительных бюллетеней;
строка 11: число действительных бюллетеней;
строка 12: число утраченных бюллетеней;
строка 13: число бюллетеней, не учтенных при получении;
строка 14 и последующие строки: число голосов избирателей по каждой из

позиций, содержащихся во всех избирательных бюллетенях.
6) сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день 

голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб; (заявлений), 
прилагаемых к протоколу;

7) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и 
других членов участковой комиссии с правом решающего голоса и их подписи;

8) дату и время подписания протокола;
9) печать участковой комиссии (для протокола, составленного на бумажном 

носителе).».
10. В статье 49:
1) в наименовании статьи после слов «составления протокола» дополнить 

словами «(протоколов)»;
2) первое предложение пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Подсчет голосов избирателей осуществляется открыто и гласно с 

оглашением и соответствующим оформлением в увеличенной (увеличенных) 
форме (формах) протокола (протоколов) об итогах голосования последовательно 
всех результатов выполняемых действий по подсчету бюллетеней и голосов 
избирателей членами участковой комиссии с правом решающего голоса.»;

3) пункт 3 и 4 изложить в следующей редакции:



«3. После окончания времени голосования члены участковой комиссии с 
правом решающего голоса в присутствии наблюдателей, иных лиц, указанных в 
пункте 5 статьи 14 настоящего Закона, подсчитывают и погашают, отрезая левый 
нижний угол, неиспользованные бюллетени, затем оглашают и вносят число 
погашенных неиспользованных бюллетеней, а также бюллетеней, испорченных 
избирателями при проведении голосования, в строку 7 протокола (протоколов) об 
итогах голосования и его (их) увеличенной (увеличенных) формы (форм), 
находящейся (находящихся) в помещении для голосования. При использовании 
технических средств подсчета голосов полученные данные после их оглашения 
вносятся в строку 7 увеличенной (увеличенных) формы (форм) протокола 
(протоколов) об итогах голосования.

4. Председатель, заместитель председателя или секретарь участковой комиссии 
уточняет, оглашает и вносит в строку 2 протокола (протоколов) об итогах 
голосования и его (их) увеличенной (увеличенных) формы (форм) число 
бюллетеней, полученных участковой комиссией (данные об избирательных 
бюллетенях, извлеченных из конвертов досрочно проголосовавших в помещении 
избирательной комиссии муниципального образования, в указанное число не 
входят). При использовании технических средств подсчета голосов полученные 
данные после их оглашения вносятся в строку 2 увеличенной (увеличенных) 
формы (форм) протокола (протоколов) об итогах голосования.»;

4) третье предложение первого абзаца пункта 6 изложить в следующей 
редакции: «Оглашенные данные вносятся в Соответствующие строки протокола 
(протоколов) об итогах голосования и его (их) увеличенной (увеличенных) формы 
(форм), а в случае использования технических средств подсчета голосов - только в 
соответствующие строки увеличенной (увеличенных) формы (форм) протокола 
(протоколов):»;

5) в пункте 11 слова «или не содержащие специального знака (марки) в случае 
его использования» исключить;

6) в пункте 12 пятое предложение изложить в следующей редакции: «Число 
извлеченных бюллетеней установленной формы оглашается и вносится в строку 8 
протокола (протоколов) об итогах голосования и его (их) увеличенной 
(увеличенных) формы (форм)»; в шестом предложении после слов «к протоколу» 
дополнить словами «(протоколам)»; в восьмом предложении слова «кандидатов, 
вносится запись» заменить словами «кандидатов, списков кандидатов, на 
квадратах, относящихся к позициям «За» и «Против» делается запись»;

7) во втором предложении пункта 14.1. после слов «к протоколу» дополнить 
словами «(протоколам)»;

8) седьмое предложение пункта 17 изложить в следующей редакции: «Общее 
число недействительных бюллетеней (с учетом числа бюллетеней, признанных 
недействительными в соответствии с пунктом 12 настоящей статьи) 'заносится в 
строку 10 протокола (протоколов) об итогах голосования и его (их) увеличенной 
(увеличенных) формы (форм).»;

9) в четвертом предложении пункта 18 слова «протокола об итогах 
голосования, а также его увеличенной формы» заменить словами «протокола 
(протоколов) об итогах голосования, а также его (их) увеличенной (увеличенных) 
формы (форм)»;

10) в пункте 19 слова «протокола об итогах голосования и его увеличенной 
формы» заменить словами «протокола (протоколов) об итогах голосования и его 
(их) увеличенной (увеличенных) формы (форм)»;



11) в пункте 20 слова «протокола об итогах голосования и его увеличенной 
формы» заменить словами «протокола (протоколов) об итогах голосования и его 
(их) увеличенной (увеличенных) формы (форм)»;

12) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. После ознакомления членов участковой комиссии с правом 

совещательного голоса и наблюдателей с рассортированными бюллетенями 
проводится проверка контрольных соотношений данных, внесенных в протокол 
(протоколы) об итогах голосования, в соответствии с приложением N 11 к 
Федеральному закону с учетом нумерации строк протокола об итогах голосования, 
предусмотренной настоящим Законом. Если указанные контрольные соотношения 
не выполняются, участковая комиссия принимает решение о дополнительном 
подсчете по всем или отдельным строкам протокола (протоколов) об итогах 
голосования, в том числе о дополнительном подсчете бюллетеней. Если в 
результате дополнительного подсчета контрольные соотношения не выполняются 
вновь, участковая комиссия составляет соответствующий акт, который прилагается 
к протоколу (протоколам) об итогах голосования, и вносит данные о расхождении 
в строки 12 и 13 протокола (протоколов). Если в результате дополнительного 
подсчета необходимо внести изменения в протокол (протоколы) об итогах 
голосования, заполняется новый бланк протокола (протоколов), а в его (их) 
увеличенную (увеличенные) форму (формы) вносятся соответствующие 
исправления. Если контрольные соотношения выполняются, в строках 12 и 13 
протокола (протоколов) проставляется цифра "0".»;

13) пункт 23.1. дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) в случае, предусмотренном пунктом 14.1. настоящей статьи, участковая 

комиссия осуществляет сортировку бюллетеней, отделяя бюллетени, которые 
извлечены из конвертов досрочно проголосовавших избирателей и на оборотной 
стороне которых проставлена печать участковой комиссии. Отдельный подсчет 
голосов по указанным бюллетеням производится вручную либо с использованием 
технического средства подсчета голосов. По результатам указанного подсчета 
участковой комиссией составляется акт, который прилагается к протоколу об 
итогах голосования.»;

14) в пункте 24 в первом предложении слова «к первому экземпляру 
протокола» заменить словами «к первому (первым) экземпляру (экземплярам) 
протокола (протоколов)»; в третьем предложении после слов «протокола» 
дополнить словами «(протоколов)», а слова «составляется протокол» заменить 
словами «составляется (составляются) протокол (протоколы)»; в четвертом 
предложении слова «подписывается протокол, полученный» заменить словами 
«подписывается (подписываются) протокол (протоколы), полученный 
(полученные)», после слов «с протоколом» дополнить словами «(протоколами)»;

15) пункты 25-31 изложить в следующей редакции:
«25. После проведения всех необходимых действий и подсчетов участковая 

комиссия в обязательном порядке проводит итоговое заседание, на котором 
рассматриваются жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете 
голосов избирателей, после чего подписывается протокол (протоколы) участковой 
комиссии об итогах голосования и выдаются копии протокола (протоколов) 
наблюдателям, иным лицам, указанным в пункте 5 статьи 14 настоящего Закона. 
Протокол (протоколы) об итогах голосования заполняется (заполняются) в двух 
экземплярах и подписывается (подписываются) всеми присутствующими членами 
участковой комиссии с правом решающего голоса, в нем (них) проставляются дата 
и время (чае е минутами) его (их) подписания. Протокол (протоколы) об итогах



голосования, полученный (полученные) с применением технического средства 
подсчета голосов либо с использованием комплекса для электронного голосования, 
приобретает (приобретают) юридическую силу после указанного подписания. Не 
допускается заполнение протокола (протоколов) об итогах голосования 
карандашом и внесение в него (них) каких-либо изменений. Подписание протокола 
(протоколов) с нарушением этого порядка является основанием для признания 
этого (этих) протокола (протоколов) недействительным и проведения повторного 
подсчета голосов.

26. Если во время заполнения протокола (протоколов) об итогах голосования 
некоторые члены участковой комиссии с правом решающего голоса отсутствуют, в 
протоколе (протоколах) делается об этом запись с указанием причины их 
отсутствия. Протокол является действительным, если он подписан большинством 
от установленного числа членов участковой комиссии с правом решающего голоса. 
Если при подписании протокола (протоколов) об итогах голосования имеет место 
проставление подписи хотя бы.за одного члена участковой комиссии с правом 
решающего голоса другим членом участковой комиссии или посторонним лицом, 
это является основанием для признания данного протокола (протоколов) 
недействительным (недействительными) и проведения повторного подсчета 
голосов.

27. При подписании протокола (протоколов) об итогах голосования члены 
участковой комиссии с правом решающего голоса, несогласные с содержанием 
протокола (протоколов), вправе приложить к протоколу (протоколам) особое 
мнение, о чем в протоколе (протоколах) делается соответствующая запись.

28. По требованию члена участковой комиссии, наблюдателя, иных лиц, 
указанных в пункте 5 статьи 14 настоящего Закона, участковая комиссия 
немедленно после подписания протокола (протоколов) об итогах голосования (в 
том числе Составленного (составленных) повторно) обязана выдать указанным 
лицам заверенную (заверенные) копию (копии) протокола (протоколов) об итогах 
голосования. Если протокол (протоколы) составлен (составлены) в электронном 
виде, его (их) копия (копии) изготавливается (изготавливаются) путем распечатки 
протокола (протоколов) на бумажном носителе и заверяется (заверяются) в 
порядке, установленном Федеральным законом. Выдаваемые заверенные копии 
протоколов нумеруются. Участковая комиссия отмечает факт выдачи заверенной 
(заверенных) копии (копий) в соответствующем реестре. Лицо, получившее 
заверенную (заверенные) копию (копии), расписывается в указанном реестре. 
Ответственность за соответствие в полном объеме данных, содержащихся в копии 
(копиях) протокола (протоколов) об итогах голосования, данным, содержащимся в 
протоколе (протоколах), несет лицо, заверившее указанную (указанные) копию 
(копии) протокола (протоколов). В случае, если копия (копии) протокола 
(протоколов) изготавливается (изготавливаются) без применения копировальной 
техники, указание в копии (копиях) протокола (протоколов) фамилий, имен и 
отчеств членов участковой комиссии и проставление их подписей не требуются.

29. Первый (первые) экземпляр (экземпляры) протокола (протоколов) 
участковой комиссии об итогах голосования после подписания его (их) всеми 
присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и 
выдачи его (их) заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих 
копий, незамедлительно направляется (направляются) в вышестоящую комиссию и 
возврату в участковую комиссию не подлежит (не подлежат). При этом протокол 
(протокол №1) об итогах голосования по одномандатному (многомандатному) 
избирательному округу направляется в окружную избирательную комиссию, а



протокол (протокол №2) об итогах голосования по единому избирательному округу 
- в избирательную комиссию муниципального образования. К первому (первым) 
экземпляру (экземплярам) протокола (протоколов) об итогах голосования 
приобщаются особые мнения членов участковой комиссии с правом решающего 
голоса, а также поступившие в указанную комиссию в день голосования и до 
окончания подсчета голосов избирателей жалобы (заявления) на нарушения 
Федерального закона, настоящего Закона, принятые по указанным жалобам 
(заявлениям) решения участковой комиссии и составленные участковой комиссией 
акты и реестры. Заверенные копии указанных документов и решений участковой 
комиссии прилагаются ко второму (вторым) экземпляру (экземплярам) протокола 
(протоколов) об итогах голосования. Первый (первые) экземпляр (экземпляры) 
протокола (протоколов) об итогах голосования с приложенными к нему (ним) 
документами доставляется в вышестоящую комиссию председателем или 
секретарем участковой комиссии либо иным членом участковой комиссий с правом 
решающего голоса по поручению председателя участковой комиссии. При 
указанной передаче протокола (протоколов) участковой комиссии вправе 
присутствовать другие члены участковой комиссии, а также наблюдатели, 
направленные в данную участковую комиссию.

30. Второй (вторые) экземпляр (экземпляры) протокола (протоколов) об итогах 
голосования предоставляется (предоставляются) для ознакомления наблюдателям, 
иным лицам, указанным в пункте 5 статьи 14 настоящего Закона, а его (их) 
заверенная (заверенные) копия (копии) вывешивается (вывешиваются) для 
всеобщего ознакомления в месте, установленном участковой комиссией. Если 
протокол (протоколы) составлен (составлены) в электронном виде, его (их) второй 
(вторые) экземпляр (экземпляры) изготавливается (изготавливаются) путем 
распечатки протокола (протоколов) на бумажном носителе и подписывается 
(подписываются) всеми членами участковой комиссии с правом решающего 
голоса, присутствовавшими при установлении итогов голосования и составлении 
протокола (протоколов). Второй (вторые) экземпляр (экземпляры) протокола 
(протоколов) вместе с предусмотренной законом избирательной документацией, 
включая бюллетени, списки членов участковой комиссии с правом совещательного 
голоса, иных лиц, указанных в пункте 5 статьи 14 настоящего Закона, а также 
печать участковой комиссии передаются в вышестоящую комиссию для хранения.

31. Если после подписания протокола (протоколов) об итогах голосования и 
направления его (их) первого (первых) экземпляра (экземпляров) в вышестоящую 
избирательную комиссию участковая комиссия, составившая протокол 
(протоколы), выявила в нем (них) неточность (описку, опечатку либо ошибку в 
сложении данных) либо неточность выявлена вышестоящей избирательной 
комиссией в ходе предварительной проверки правильности составления протокола 
(протоколов), участковая комиссия вправе на своем заседании рассмотреть вопрос 
о внесении уточнений в строки 1 - 13 протокола (протоколов). О принятом 
решении участковая комиссия в обязательном порядке информирует членов 
комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей и других лиц, 
присутствовавших при составлении ранее утвержденного (утвержденных) 
протокола (протоколов) об итогах голосования, а также представителей средств 
массовой информации. В этом случае участковая комиссия составляет протокол 
(протоколы) об итогах голосования, на котором (которых) делается отметка 
"Повторный". Указанный (указанные) протокол (протоколы) незамедлительно 
направляется (направляются) в вышестоящую избирательную комиссию. Ранее 
представленный (представленные) участковой комиссией в вышестоящую



избирательную комиссию протокол (протоколы) об итогах голосования 
приобщается (приобщаются) к повторному (повторным) протоколу (протоколам). 
В случае, если требуется внести уточнения в строку 14 и последующие строки 
протокола (протоколов) об итогах голосования, проводится повторный подсчет 
голосов в порядке, предусмотренном пунктами 14, 15 настоящей статьи.».

11. В пункте 1 статьи 50.1 после слов «первых экземпляров протоколов» 
дополнить словами «(протоколов №1)».

12. В пункте 1 статьи 50.2 после слов «на основании протоколов» дополнить 
словами «(протоколов №2)».

13. В пункте 1 статьи 51 слова «и на основании» заменить словами «и (или) на 
основании».

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. Статью 46 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. В период проведения избирательной кампании средства областного 

бюджета, выделенные Избирательной комиссии Мурманской области на 
подготовку и проведение выборов депутатов Мурманской областной Думы и 
находящиеся на конец текущего финансового года на счетах, открытых в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или филиалах 
публичного акционерного общества "Сбербанк России", не подлежат 
перечислению в текущем финансовом году избирательными комиссиями на 
единый счет областного бюджета и подлежат использованию ими на те же цели до 
завершения избирательной кампании.».

2. Статью 52.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 52.1. Контрольно-ревизионная служба при Избирательной комиссии 

Мурманской области

Порядок создания контрольно-ревизионной службы, ее полномочия и порядок 
осуществления этих полномочий устанавливаются статьей 60 Федерального закона 
и Законом Мурманской области «Об избирательных комиссиях в Мурманской 
области».».

3. Второе предложение пункта 1 статьи 56 изложить в следующей редакции: 
«Участковая комиссия также обеспечивает возможность участия в голосовании 
избирателям, участникам референдума, которые включены в список избирателей, 
участников референдума, но в отношении которых в соответствии с Уголовно
процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, 
исключающая возможность посещения помещения для голосования.». .

Статья 3.

Внести в Закон Мурманской области от 06.07.2012 №1496-01-ЗМО «О выборах 
Губернатора Мурманской области» (с последующими изменениями) следующие 
изменения:

1. Абзац первый пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:



«Г. Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 
возраста 18 лет, место жительства которого находится на территории Мурманской 
области, имеет право избирать Губернатора Мурманской области. Гражданин 
Российской Федерации, который достигнет 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. 
Пребывание гражданина вне места его жительства во время проведения выборов, в 
котором расположено его место жительства, не может служить основанием для 
лишения его права на участие в выборах. Активное избирательное право 
гражданина, находящегося вне места его жительства, при проведении выборов 
реализуется в порядке, установленном пунктом 18 статьи 49 настоящего Закона.».

2. В пункте 1 статьи 5 после слов «федеральными законами» дополнить 
словами «, Уставом Мурманской области».

3. Статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Составление списков избирателей

1. В целях реализации прав избирателей территориальными избирательными 
комиссиями составляются списки избирателей на основании сведений, полученных 
с использованием государственной системы регистрации (учета) избирателей и 
представляемых в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.

2. Список избирателей составляется по форме, утвержденной Избирательной 
комиссией Мурманской области, отдельно по каждому избирательному участку не 
позднее чем за 11 дней до дня голосования, а при проведении досрочного 
голосования в соответствии со статьей 50 настоящего Закона - не позднее чем за 
один день до дня досрочного голосования.

Список избирателей по избирательному участку, образованному в местах 
временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, 
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах 
временного пребывания), на судах, которые будут находиться в день голосования в 
плавании, составляется соответствующей участковой избирательной комиссией не 
позднее дня, предшествующего дню голосования, на основании сведений об 
избирателях, представляемых руководителем учреждения, в котором избиратель 
временно пребывает, либо капитаном судна.

3. Сведения об избирателях формирует и уточняет глава местной 
администрации муниципального района, городского округа.

Сведения об избирателях - военнослужащих, находящихся в воинской части, 
членах их семей и о других избирателях, если они проживают на территории 
расположения воинской части либо зарегистрированы в установленном порядке 
при воинской части по месту их службы, формирует и уточняет командир воинской 
части.

Сведения об избирателях, находящихся в местах временного пребывания, 
представляет в избирательную комиссию руководитель организации, в которой 
избиратель временно пребывает.

Сведения об избирателях, находящихся в день голосования на судне, которое 
будет находиться в плавании, формирует и уточняет-капитан судна.

Указанные сведения направляются уполномоченным на то органом или 
уполномоченным должностным лицом в территориальные избирательные 
комиссии, а в случаях, предусмотренных настоящим Законом, - в участковые



комиссии сразу после назначения дня голосования или после образования этих 
комиссий. Сбор, уточнение и представление сведений об избирателях 
осуществляются в порядке, установленном Избирательной комиссией Мурманской 
области.

Лица, представляющие сведения об избирателях, несут ответственность за 
достоверность и полноту этих сведений, а также за своевременность их 
представления.

4. При выявлении территориальной избирательной комиссией факта 
включения гражданина Российской Федерации в списки избирателей на разных 
избирательных участках указанная комиссия до передачи списков избирателей в 
участковые избирательные комиссии проводит работу по устранению ошибок или 
неточностей в списках.

5. Список избирателей составляется в двух экземплярах. Сведения об 
избирателях, включаемых в список избирателей, располагаются в списке в 
алфавитном или ином порядке (по населенным пунктам, улицам, домам, 
квартирам). В списке указываются фамилия, имя, отчество, год рождения 
избирателя (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц рождения), адрес его 
места жительства (места пребывания). В списке избирателей должны быть 
предусмотрены места для проставления избирателем серии и номера своего 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, подписи за 
полученный им избирательный бюллетень, для подписи члена участковой 
избирательной комиссии, выдавшего избирательный бюллетень избирателю.

6. При составлении списка избирателей может использоваться 
Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы» 
(далее - ГАС «Выборы»). Первый экземпляр списка избирателей изготавливается в 
машинописном виде, второй экземпляр - в машиночитаемом виде. В 
исключительных случаях допускается составление списков избирателей в 
рукописном виде.

7. Первый экземпляр списка избирателей подписывает председатель и 
секретарь комиссии, составившей список. Список избирателей заверяется печатями 
соответственно территориальной избирательной комиссии и (или) участковой 
избирательной комиссии.

Порядок и сроки изготовления, использования второго экземпляра списка 
избирателей, его передачи соответствующей участковой избирательной комиссии, 
заверения и уточнения определяются Избирательной комиссией Мурманской 
области.

8. Территориальная избирательная комиссия передает первый экземпляр 
списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную 
комиссию не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а второй экземпляр в 
машиночитаемом виде хранится в территориальной избирательной комиссии и 
используется (в . том числе при проведении повторного голосования) в порядке, 
установленном Избирательной комиссией Мурманской области.

9. Участковая избирательная комиссия вправе разделить первый экземпляр 
списка избирателей на отдельные книги. Каждая такая книга не позднее дня, 
предшествующего дню голосования, должна быть сброшюрована (прошита), что 
подтверждается печатью соответствующей участковой избирательной комиссии и 
подписью ее председателя.

10. Участковая избирательная комиссия после получения списка избирателей 
выверяет его и вносит в него необходимые изменения на основании личных 
обращений граждан в соответствии ео етатьей 14 настоящего Закона,



соответствующих документов органов местного самоуправления, должностных 
лиц, органов записи актов гражданского состояния, органов регистрационного 
учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации, сообщений вышестоящей избирательной 
комиссии о включении избирателя в список избирателей на другом избирательном 
участке. Выверенный и уточненный список избирателей не позднее дня, 
предшествующего дню голосования, подписывается председателем и секретарем 
участковой избирательной комиссии и заверяется печатью участковой 
избирательной комиссии.».

4. В статье 14:
1) пункт 2 дополнить новым третьим предложением следующего содержания:
«Включение гражданина Российской Федерации в список избирателей по месту

его нахождения на территории определенного избирательного участка 
осуществляется в соответствии с пунктом 18 статьи 49 настоящего Закона.»;

2) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«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 на основании лично поданного письменного заявления, по предъявлении 
паспорта (в период замены паспорта - документа его заменяющего) и 
свидетельства о временной регистрации на территории Мурманской области. В 
заявлении указывается адрес места жительства, адрес места пребывания.

Указанное в абзаце первом настоящего пункта заявление подается в порядке, 
установленном Избирательной комиссией Мурманской области. Срок подачи 
заявления устанавливается Избирательной комиссией Мурманской области в 
пределах срока, который начинается не ранее чем за 45 дней до дня голосования и 
заканчивается в 14 часов дня, предшествующего дню голосования.»;

3) пункт 2.2. исключить;
4) в пункте 4 слова «а также избиратели, обучающиеся по очной форме 

обучения и зарегистрированные по месту пребывания в общежитии (по месту 
нахождения образовательной организации),» исключить;

5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8.Исключение гражданина Российской Федерации из списка избирателей, 

подписанного председателем и секретарем территориальной избирательной 
комиссии или участковой избирательной комиссии и заверенного печатью 
соответствующей комиссии, производится только на основании официальных 
документов, в том числе сообщения вышестоящей избирательной комиссии о 
включении избирателя в список избирателей на другом избирательном участке. 
При этом в списке избирателей указываются дата исключения гражданина из 
списка избирателей и причина этого исключения. Эта запись заверяется подписью 
председателя участковой избирательной комиссии с указанием даты внесения этой 
подписи».

5. В статье 15:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Список избирателей представляется участковой избирательной комиссией 

для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения за 10 дней до дня 
голосования, а в случае проведения досрочного голосования в соответствии со 
статьей 50 настоящего Закона - непосредственно после составления списка 
избирателей.»;



2) в пункте 4 слова «пункте 7 статьи 13» заменить словами «пункте 5 статьи 
13».

6. В пункте 2 статьи 16 после слов «публикуют указанный список в» дополнить 
словом «региональных».

7. В пункте 8 статьи 17 после слов «опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов» дополнить словами «до 18 часов».

8. В статье 18:
1) в пункте 1 слова «и (или) избранных на муниципальных выборах глав 

муниципальных образований Мурманской области», «, и числа избранных на 
муниципальных выборах и действующих на день принятия указанного решения 
глав этих муниципальных образований, находящихся на территории Мурманской 
области» исключить;

2) в пункте 2 слова «и (или) избранных на муниципальных выборах глав 
муниципальных районов и городских округов Мурманской области», «и (или) глав 
муниципальных образований», «, и числа избранных на муниципальных выборах и 
действующих на день принятия указанного решения глав муниципальных районов 
и городских округов Мурманской области» исключить;

3) в пункте 4 слова «и (или) глава муниципального образования не избран», «, 
и (или) глава этого муниципального образования» исключить;

4) в пункте 5 слова «и (или) избранными на муниципальных выборах главами 
муниципальных районов, городских округов Мурманской области» исключить;

5) в пункте 7 слова «или избранный на муниципальных выборах глава 
муниципального образования» исключить;

6) в пункте 8 слова «или избранный на муниципальных выборах глава 
муниципального образования», «, избранных на муниципальных выборах глав 
муниципальных образований,» исключить;

7) в пункте 10 слова «или главы муниципального образования», «, или 
наименование должности главы муниципального образования, которым является 
лицо, ставящее подпись» исключить; слова «ставящих подпись» заменить словами 
«ставящее подпись»;

8) в пункте 11 слова «или глава муниципального образования», «должностным 
лицом исполнительного органа государственной власти,» исключить; слова 
«которые уполномочены» заменить словами «который уполномочен»;

9) в пункте 12 слова «или главой муниципального образования» исключить;
10) в пункте 13 слова «или избранных на муниципальных выборах глав 

муниципальных образований» исключить;
11) в пункте 14 слова «, избранных на муниципальных выборах глав 

муниципальных образований,» исключить;
12) в пункте 15 слова «и (или) избранных на муниципальных выборах глав 

муниципальных образований» исключить.
9. В статье 19:
1) в подпункте 1 пункта 1 слова «и (или) избранных на муниципальных 

выборах глав муниципальных образований» исключить;
2) в пункте 3 слова «и (или) избранных на муниципальных выборах глав 

муниципальных образований,» исключить;
3) в пункте 4 слова «и (или) избранных на муниципальных выборах глав 

муниципальных образований» исключить по всему тексту.
10. В статье 20:
1) в подпункте 1 пункта 7 слова «или избранным на муниципальных выборах 

главой муниципального образования,» исключить;



2) в подпункте 4 пункта 7 слова «или избранном на муниципальных выборах 
главе муниципального образования» исключить;

3) в подпункте 5 пункта 7 слова «, или об избранном на муниципальных 
выборах главе муниципального образования» исключить;

4) в пункте 8 слова «или избранный на муниципальных выборах глава 
муниципального образования» исключить по всему тексту;

5) в пункте 10 слова «, главы муниципального образования» исключить по 
всему тексту.

11. В подпункте 6 пункта 2 статьи 21 слова «и (или) избранных на 
муниципальных выборах глав муниципальных образований» исключить.

12. В пункте 6 статьи 26 слова «пункта 3 статьи 76», «всеми избирательными 
комиссиями» заменить словами «пункта 3 или 4 статьи 76», «Избирательной 
комиссией Мурманской области» соответственно.

13. В статьи 35:
1) последнее предложение пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«Результаты жеребьевки оформляются протоколом, утверждаются решением 
Избирательной комиссии Мурманской области и публикуются в региональном 
государственном периодическом печатном издании.»;

2) в пункте 8 после слов «предвыборного агитационного материала» 
дополнить словами «, а если публикация агитационного материала должна 
состояться менее чем через пять дней после проведения соответствующей 
жеребьевки - в день жеребьевки».

14. В пункте 2 статьи 38 слова «сбор подписей избирателей,» исключить.
15. Статью 39 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. В период проведения избирательной кампании средства ^бюджета 

Мурманской области, выделенные Избирательной комиссии Мурманской области 
на подготовку и проведение выборов и находящиеся на конец текущего 
финансового года на счетах, открытых в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или филиалах публичного акционерного общества 
"Сбербанк России", не подлежат перечислению в текущем финансовом году 
избирательными комиссиями на единый счет бюджета и подлежат использованию 
ими на те же цели до завершения избирательной кампании.».

16. Подпункт 1 пункта 2 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«1) первый финансовый отчет - одновременно с представлением документов, 

необходимых для регистрации, в установленном настоящим Законом порядке. В 
отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на пять 
дней предшествует дате сдачи отчета. 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;».

17. Статью 45 изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Контрольно-ревизионная служба при Избирательной комиссии 

Мурманской области

Порядок создания контрольно-ревизионной службы, ее полномочия и порядок 
осуществления этих полномочий устанавливаются статьей 60 специального



Федерального закона и Законом Мурманской области «Об избирательных 
комиссиях в Мурманской области».».

18. В статье 47:
1) в пункте 12 слова «работ на изготовление» исключить по всему тексту;
2) в пункте 13 в предложении втором слова «по территориальным 

избирательным комиссиям» исключить; дополнить новым пятым предложением 
следующего содержания: «На избирательном участке, на котором ожидается 
большое число избирателей, подавших заявления о включении в список 
избирателей по месту своего нахождения в порядке, установленном пунктом 18 
статьи 49 настоящего Закона, а также 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.».

19. В статье 49:
1) в пункте 3 после слов «которые будут находиться» дополнить словами «в 

день голосования»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В день голосования непосредственно перед наступлением времени 

голосования председатель участковой избирательной комиссии предъявляет к 
осмотру членам участковой избирательной комиссии, присутствующим лицам, 
указанными пункте 6 статьи 11 настоящего Закона, пустые ящики для голосования 
(соответствующие отсеки технического средства подсчета голосов - при его 
использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью участковой 
избирательной комиссии (пломбируются). Председатель участковой избирательной 
комиссии информирует о числе избирателей, включенных в список избирателей на 
данном избирательном участке, о числе избирателей, исключенных 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.»;

3) в пункте 5 слова «После этого» заменить словами «С наступлением времени 
голосования»;

4) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Член участковой избирательной комиссии немедленно отстраняется от 

участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для 
голосования, если они нарушают законодательство Российской Федерации о 
выборах и референдумах. Решение об отстранении члена участковой 
избирательной комиссии от участия в работе данной комиссии, об удалении 
наблюдателя или иного лица из помещения для голосования принимается судом по 
месту нахождения участковой избирательной комиссии. Исполнение 
соответствующего судебного решения обеспечивают правоохранительные органы. 
Правоохранительные органы также обеспечивают в соответствии с федеральными 
законами безопасность граждан и общественный порядок в помещении для 
голосования и на территории избирательного участка.»;

5) 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 нахождения (далее в настоящем 
пункте - заявление) в порядке, установленном Центральной избирательной



комиссией Российской Федерации (далее в настоящем пункте - порядок). 
Заявление может быть подано избирателем только лично по предъявлении 
паспорта (в период замены паспорта — документа, его заменяющего). Избиратель, 
подавший заявление, исключается из списка избирателей по месту своего 
жительства. Избиратель, подавший заявление, может быть включен в список 
избирателей по месту своего нахождения только на одном избирательном участке. 
Избиратель, подавший заявление и явившийся в день голосования на 
избирательный участок по месту своего жительства, может быть включен в список 
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 жительства он утрачивает право быть 
включенным в список избирателей по месту нахождения. Информация о подаче 
заявления избирателем, в том числе об избирательном участке, на котором 
избиратель, подавший заявление, должен быть в соответствии с порядком включен 
в список избирателей, обрабатывается и доводится до сведения соответствующих 
территориальных и участковых избирательных комиссий, в том числе с 
использованием ГАС «Выборы». Информация о числе избирателей, подавших 
заявления, отдельно по каждому избирательному участку размещается в сети 
«Интернет» в соответствии с порядком.».

20. В статье 50 пункты 12-13, 15-25 исключить.
21. Предложение второе пункта 1 статьи 51 изложить в следующей 

редакции: «Участковая избирательная комиссия также обеспечивает возможность 
участия в голосовании избирателям, которые включены в список избирателей, но в 
отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность 
посещения помещения для голосования.».

22. В статье 52:
1) подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«5) следующие строки протокола:
строка 1: число избирателей, включенных в список избирателей на момент 

Окончания голосования;
строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных участковой

избирательной комиссией;
строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,

проголосовавшим досрочно;
строка 4: число избирательных бюллетеней, выданных участковой 

избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день 
голосования;

строка 5: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;

строка 6: число погашенных избирательных бюллетеней;
строка 7: число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования;
строка 8: число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования;
строка 9: число недействительных избирательных бюллетеней;
строка 10: число действительных избирательных бюллетеней;
строка 11: число утраченных избирательных бюллетеней;
строка 12; число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении;»;



2) в пункте 3 слова «строку 14» заменить словами «строку 13», слово «против» 
написать с заглавной (большой) буквы.

23.В статье 53:
1) в пункте 3 слова «строку 7» заменить словами «строку 6»; дополнить новым 

предложением следующего содержания: «При использовании технических средств 
подсчета голосов полученные данные после их оглашения вносятся в строку 6 
увеличенной формы протокола об итогах голосования.»;

2) пункт 4 дополнить новым предложением следующего содержания: «При 
использовании технических средств подсчета голосов полученные данные после их 
оглашения вносятся в строку 2 увеличенной формы протокола об итогах 
голосования.»;

3) подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«4) число избирателей, проголосовавших досрочно (устанавливается по числу 

соответствующих отметок в списке избирателей).»;
4) в подпункте 2 пункта 6 слова «и 4» исключить;
5) в подпунктах 3 и 4 слова «строку 5», «строку 6» заменить словами «строку 

4», «строку 5» соответственно;
6) в пункте 14 слова «строку 8» заменить словами «строку 7»;
7) пункт 16.1 исключить;
8) в пункте 17 слова «и пункта 25 статьи 50 настоящего Закона» исключить, 

слова «строку 10» заменить словами «строку 9»;
9) в пункте 18 слова «строку 14» заменить словами «строку 13»;
10) в пункте 19 слова «строки 14», «строку 11» заменить словами «строки 13», 

«строку 10» соответственно;
11) в пункте 20 слова «строку 9» заменить словами «строку 8»;
12) в пункте 22 слова «строки 12», «и 13», «строках 12 и 13» заменить словами 

«строки 11», «и 12», «строках 11 и 12» соответственно;
13) дополнить пунктом 23.1. следующего содержания:
«23.1. При использовании технического средства подсчета голосов после 

завершения работы со списком избирателей в присутствии членов участковой 
избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей, иных 
лиц, указанных в пункте 6 статьи 11 настоящего Закона:

а) если по какой-либо причине голосование в помещении для голосования 
временно проводилось без использования технического средства подсчета голосов, 
участковая избирательная комиссия проверяет неповрежденность печатей (пломб) 
на специальном отсеке на данном техническом средстве подсчета голосов либо на 
резервном стационарном ящике для голосования, открывает такой ящик и все 
содержащиеся в нем бюллетени опускает в техническое средство подсчета голосов 
таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования;

б) участковая избирательная комиссия производит подсчет бюллетеней, 
находившихся в переносных ящиках для голосования, в порядке, предусмотренном 
пунктом 14 настоящей статьи, затем все бюллетени опускаются в техническое 
средство подсчета голосов, переключенное в режим подсчета голосов из 
переносных ящиков для голосования, при этом бюллетени опускаются таким 
образом, чтобы не нарушалась тайна голосования;

в) участковая избирательная комиссия вводит в техническое средство подсчета 
голосов данные, полученные на этапе работы со списком избирателей, участников 
референдума, то есть данные, занесенные в строки 1, 2, 3, 4, 5, 6 увеличенной 
формы протокола об итогах голосования;



г) участковая избирательная комиссия осуществляет распечатку протокола об 
итогах голосования из технического средства подсчета голосов, оглашает и заносит 
соответствующие данные в строки 7, 8, 9, 10, 13 и последующие строки 
увеличенной формы протокола об итогах голосования;

д) участковая избирательная комиссия проводит проверку контрольных 
соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования. 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 ручном подсчете бюллетеней. Если в результате дополнительного 
подсчета контрольные соотношения не выполняются снова, участковая 
избирательная комиссия принимает соответствующее решение, прилагаемое к 
протоколу об итогах голосования, и вносит данные о расхождении в строки 11 и 
12 протокола об итогах голосования.»;

14) дополнить пунктами 29.1, 29.2 следующего содержания:
«29.1. По решению Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации или на основании ее поручения по решению Избирательной комиссии 
Мурманской области участковые избирательные комиссии используют при 
голосовании на выборах вместо стационарных ящиков для голосования 
технические средства подсчета голосов или комплексы для электронного 
голосования. При этом в случае совмещения дней голосования на выборах и (или) 
референдумах разных уровней использование технических средств подсчета 
голосов, комплексов для электронного голосования обязательно при подсчете 
голосов на всех выборах и (или) референдумах всех уровней. Перечень 
избирательных участков, на которых используются технические средства подсчета 
голосов и комплексы для электронного голосования, определяется Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации или по ее поручению 
Избирательной комиссией Мурманской области.

При использовании технических средств подсчета голосов участковой 
избирательной комиссией подсчет голосов производится в соответствии с пунктом 
23.1 настоящей статьи.

29.2. При использовании технических средств подсчета голосов запрещается 
разглашение данных подсчета голосов до окончания голосования на избирательном 
участке, за исключением данных об общем числе проголосовавших избирателей.»;

15) в пункте 30 слова «находящемся в плавании» заменить словами «которое 
будет находиться в день голосования в плавании»; дополнить новым первым 
предложением следующего содержания: «Данные протокола участковой 
избирательной комиссии об итогах голосования, в том числе полученные с 
использованием технических средств подсчета голосов, комплексов для 
электронного голосования, при наличии соответствующего оборудования 
передаются в вышестоящую комиссию с использованием ГАС «Выборы».»;

16) в пункте 31 слова «строках 1-13», «строки 1-13», «строку 14» заменить 
словами «строках 1-12», «строки 1-12», «строку 13» соответственно.

24. в пункте 1 статьи 54 слова «находящихся в плавании» заменить словами 
«которые будут находиться в день голосования в плавании».

25. В статье 55:
1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Заверенная копия протокола о результатах выборов предоставляется всем 

членам Избирательной комиссии Мурманской области, лицам, указанным в пункте



1 статьи 11 настоящего Закона, наблюдателям, представителям средств массовой 
информации, присутствовавшим при определении результатов выборов.»;

2) в пункте 12 слова «в пункте 10» заменить словами «в пункте 11».
26. В статье 56:
1) в пункте 1 второе предложение исключить;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Если до проведения повторного голосования один из зарегистрированных 

кандидатов, по которому должно проводиться повторное голосование, снял свою 
кандидатуру или выбыл по иным обстоятельствам, его место по решению 
Избирательной комиссии Мурманской области передается следующему по числу 
полученных голосов зарегистрированному кандидату после кандидатур, по 
которым Избирательная комиссия Мурманской области первоначально назначила 
повторное голосование. В этом случае повторное голосование проводится в первое 
воскресенье по истечении 14 дней со дня подачи заявления в соответствии с 
пунктом 1 статьи 26 настоящего Закона либо со дня выбытия по иным 
обстоятельствам.».

27. Приложение № 1 к настоящему Закону изложить в следующей редакции:

Приложение N1 
к Закону Мурманской области 

от 6 июля 2012 г. N 1496-01-ЗМО

ЛИСТ
ПОДДЕРЖКИ КАНДИДАТА

Выборы Губернатора Мурманской области

"____"________________________20___ года
(дата голосования)

______________________________________ ? _______________
(фамилия, имя, отчество) (дата рождения)

, (Статус лица - депутат представительного органа муниципального образования; наименование 
представительного органа муниципального образования, депутатом которого является; наименование 

муниципального образования)

поддерживаю выдвижение кандидата на должность Губернатора Мурманской 
области - гражданина Российской Федерации_____________________ ;_________ ,

(фамилия, имя, отчество)
________________ , работающего (служащего)_____________________________

(дата рождения)
__________________________________ ;___________________________________

(основное место работы или службы, занимаемая им должность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы - род занятий)

проживающего _______ ________________________ ____________ ________
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного

пункта, где находится место жительства кандидата)

выдвинутого___________________________________________________________ .
(наименование политической партии или ее регионального отделения)

Фамилия, имя, Подпись . Дата проставления Время



отчество подписи проставления
подписи

Нотариальное засвидетельствование подлинности подписи на листе 
поддержки кандидата.

Статья 4.

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Мурманской области М.В. КОВТУН


