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Информационный бюллетень "Ведомости Мурманской областной Думы" 

издается в соответствии с Законом Мурманской области "О порядке опубликования и 

вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной 

власти Мурманской области" от 31 мая 1995 года № 6-01-ЗМО с последующими 

изменениями и дополнениями и является официальным периодическим изданием 

Мурманской областной Думы. 

В настоящий выпуск включены законы Мурманской области и постановления 

Мурманской областной Думы, принятые на XLII очередном заседании Мурманской 

областной Думы от 24-25 марта 2016 года. 

  

  

 

 

 

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном 

информационном бюллетене, другими изданиями  ссылка на "Ведомости Мурманской 

областной Думы" обязательна. 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

   Принят Мурманской 

       областной Думой 

25 марта 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО 

"О бюджетном процессе в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. Подпункт 6 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"6) устанавливает нормативы отчислений доходов в местные бюджеты от 

федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, и (или) региональных налогов, подлежащих 

зачислению в бюджет;". 

2. В статье 6: 

1) абзац второй подпункта 32 изложить в следующей редакции: 

"порядок формирования государственного задания и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания государственными учреждениями в 

соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации;"; 

2) дополнить подпунктом 47 следующего содержания: 

"47) осуществляет государственные внутренние заимствования Мурманской 

области от имени Мурманской области в виде кредитов, привлекаемых в областной 

бюджет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением кредитов на 

пополнение остатков средств на счете областного бюджета.". 

3. Подпункт 15 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

"15) осуществляет государственные внутренние заимствования Мурманской 

области от имени Мурманской области в виде кредитов, привлекаемых в областной 

бюджет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации на пополнение 

остатков средств на счете областного бюджета, а также иных видов кредитов и (или) 

иных видов государственных внутренних заимствований, за исключением 

государственных внутренних заимствований, осуществляемых Правительством 

Мурманской области в соответствии с подпунктом 47 статьи 6 настоящего Закона;". 

4. В пункте 3 статьи 22: 

1) подпункт 6 признать утратившим силу; 

2) дополнить подпунктом 16 следующего содержания: 

"16) распределение доходов областного бюджета по кодам классификации 
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доходов бюджетов.". 

5. Подпункт 22 пункта 1 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

"22) распределение бюджетных ассигнований областного бюджета, 

направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;". 

6. В пункте 5 статьи 29: 

1) подпункт 8 признать утратившим силу; 

2) дополнить подпунктом 14 следующего содержания: 

"14) приложение к закону об областном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период, устанавливающее распределение доходов областного бюджета по 

кодам классификации доходов бюджетов.". 

7. Пункт 2 статьи 31 дополнить новым абзацем восьмым следующего 

содержания: 

"распределение бюджетных ассигнований областного бюджета, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств.".   

8. Абзац второй пункта 2 статьи 40 изложить в следующей редакции: 

"Принятие главным администратором бюджетных средств решения о наличии 

(об отсутствии) потребности в межбюджетных трансфертах, предоставленных в форме 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не 

использованных в отчетном финансовом году, а также возврат указанных 

межбюджетных трансфертов в бюджет, которому они были ранее предоставлены, при 

принятии решения о наличии в них потребности осуществляются не позднее 30 

рабочих дней со дня поступления указанных средств в бюджет, из которого они были 

ранее предоставлены, в соответствии с отчетом о расходах соответствующего бюджета, 

источником финансового обеспечения которых являются указанные межбюджетные 

трансферты, сформированным и представленным в порядке, установленном главным 

администратором бюджетных средств.". 

9. Пункт 3 статьи 43 изложить в следующей редакции: 

"3. Правительство Мурманской области представляет не позднее 15 апреля 

текущего финансового года в Контрольно-счетную палату Мурманской области 

годовой отчет об исполнении областного бюджета и документы, указанные в 

подпунктах 2 – 12 пункта 2 статьи 44 настоящего Закона.".  

10. Подпункт 13 пункта 2 статьи 44 изложить в следующей редакции: 

"13) пояснительная записка к проекту закона Мурманской области об 

исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год;". 

11. Пункт 2 статьи 47 изложить в следующей редакции: 

"2. Право осуществления государственных внутренних заимствований 

Мурманской области от имени Мурманской области в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации принадлежит Правительству Мурманской области в 

случаях, установленных подпунктом 47 статьи 6 настоящего Закона, и финансовому 

органу Мурманской области в случаях, установленных подпунктом 15 статьи 7 

настоящего Закона.". 
 

Статья 2 
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                   М.В.КОВТУН 

 

1 апреля 2016 г. 

№ 1971-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

consultantplus://offline/ref=0158F9D2F7D05DCFE35CC1652537AA4E66081EB51661F2ADF2B0D5C067F52DFD10E4A399E60BCDC119m9N
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О НАГРАДАХ И ПРЕМИЯХ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

   Принят Мурманской 

       областной Думой 

 24 марта 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 20.12.2001 № 318-01-ЗМО "О наградах и 

премиях Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В пункте 2 статьи 4 слова "почетного знака" заменить словами "почетных 

знаков". 

2. Подпункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"2) почетные знаки Мурманской области "Материнская слава", "За гражданскую 

доблесть";". 

3. Дополнить статьей 9.1.1 следующего содержания: 

"Статья 9.1.1 

 

1. Почетным знаком Мурманской области "За гражданскую доблесть" 

награждаются граждане за особые заслуги в осуществлении социально значимой 

общественной деятельности, в том числе защите прав и свобод человека и гражданина, 

спасении жизни людей, охране общественного порядка, борьбе со стихийными 

бедствиями, патриотическом воспитании граждан, увековечении памяти защитников 

Отечества, оказании поддержки ветеранам и детям Великой Отечественной войны, 

участникам локальных военных конфликтов и инвалидам, и другие личные заслуги, 

имеющие особую значимость.  

Награждение почетным знаком "За гражданскую доблесть" повторно не 

производится. 

Награждение почетным знаком "За гражданскую доблесть" может быть 

произведено посмертно. 

2. Лицам, удостоенным почетного знака "За гражданскую доблесть", вместе с 

нагрудным знаком вручается удостоверение установленного образца и разовое 

денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей. 

3. Почетный знак "За гражданскую доблесть" носится на левой стороне груди и 

располагается ниже государственных наград Российской Федерации и СССР. 

4. Ежегодно может быть произведено не более 3 награждений почетным знаком 

"За гражданскую доблесть".  

4. В статье 11 слова "почетным знаком Мурманской области "Материнская 

слава" заменить словами "почетными знаками Мурманской области "Материнская 

слава" и "За гражданскую доблесть". 

5. Пункт 2 статьи 19 после слов "почетный знак Мурманской области 
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"Материнская слава" дополнить словами ", почетный знак Мурманской области 

"За гражданскую доблесть". 

6. Статью 21 после слов "почетный знак Мурманской области "Материнская 

слава" дополнить словами ", почетный знак Мурманской области "За гражданскую 

доблесть". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор  

Мурманской области               М.В.КОВТУН 

 

 

1 апреля 2016 г. 

№ 1972-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

   Принят Мурманской 

       областной Думой 

24 марта 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО                      

"О муниципальной службе в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. В подразделе 2 раздела 1 приложения 1: 

1) в группе "Главные должности" слова "Председатель комитета, начальник 

управления, начальник отдела администрации <**>" заменить словами:  

"Председатель комитета администрации<**> 

Начальник управления администрации<**> 

Начальник отдела администрации <**>"; 

2) в группе "Ведущие должности" слова "Заместитель председателя комитета, 

начальника управления, начальника отдела администрации <**>" заменить словами:   

"Заместитель председателя комитета администрации <**> 

Заместитель начальника управления администрации <**> 

Заместитель начальника отдела администрации <**> 

Начальник управления администрации <***>"; 

3) в группе "Старшие должности": 

слова "Начальник отдела в составе комитета, управления администрации <**>" 

заменить словами: 

"Начальник отдела <***> в составе комитета администрации <**> 

Начальник отдела <***> в составе управления администрации <**>"; 

слова "Заместитель начальника отдела в составе комитета, управления 

администрации <**>, заместитель начальника отдела администрации <***>" заменить 

словами: 

"Заместитель начальника управления администрации <***> 

Заместитель начальника отдела <***> в составе комитета администрации <**> 

Заместитель начальника отдела <***> в составе управления администрации 

<**> 

Заместитель начальника отдела администрации <***>". 



 

 

15 

2. В приложении 2 слова "Председатель комитета, начальник управления, 

начальник отдела администрации (с правом юридического лица)" заменить словами 

"Председатель комитета администрации (с правом юридического лица), начальник 

управления администрации (с правом юридического лица), начальник отдела 

администрации (с правом юридического лица)", слова "Заместитель председателя 

комитета, начальника управления, начальника отдела администрации (с правом 

юридического лица)" заменить словами "Заместитель председателя комитета 

администрации (с правом юридического лица), заместитель начальника управления 

администрации (с правом юридического лица), заместитель начальника отдела 

администрации (с правом юридического лица), начальник управления администрации 

(без права юридического лица)", слова "Начальник отдела администрации (без права 

юридического лица), начальник отдела в составе комитета, управления администрации 

(с правом юридического лица), начальник отдела аппарата представительного органа" 

заменить словами "Начальник отдела администрации (без права юридического лица), 

начальник отдела (без права юридического лица) в составе комитета администрации 

(с правом юридического лица), начальник отдела (без права юридического лица) в 

составе управления администрации (с правом юридического лица), начальник отдела 

аппарата представительного органа", слова "Заместитель начальника отдела 

администрации (без права юридического лица), заместитель начальника отдела в 

составе комитета, управления администрации (с правом юридического лица)" заменить 

словами "Заместитель начальника управления администрации (без права юридического 

лица), заместитель начальника отдела администрации (без права юридического лица), 

заместитель начальника отдела (без права юридического лица) в составе комитета 

администрации (с правом юридического лица), заместитель начальника отдела (без 

права юридического лица) в составе управления администрации (с правом 

юридического лица)". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Губернатор  

Мурманской области               М.В.КОВТУН 

 

 

1 апреля 2016 г. 

№ 1973-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 

 
 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ" 
 

      Принят Мурманской 

областной Думой 
         24 марта 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 26.11.2003 № 446-01-ЗМО "О налоге на 

имущество организаций" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 1: 

1) в пункте 5: 

в абзаце шестом: 

после слов "учтенного на счете учета основных средств до 1 января 2014 года" 

дополнить словами "(в том числе учтенного на счете учета основных средств в период 

от начала реализации инвестиционного проекта до заключения соглашения о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области)"; 

слово "приоритетного" заменить словом "стратегического"; 

дополнить предложением "Дата начала реализации стратегического 

инвестиционного проекта Мурманской области определяется в соглашении о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области."; 

в абзаце седьмом: 

после слов "учтенного на счете учета основных средств до 1 января 2014 года" 

дополнить словами "(в том числе учтенного на счете учета основных средств в период 

от начала реализации инвестиционного проекта до заключения соглашения о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области)"; 

дополнить предложением "Дата начала реализации приоритетного 

инвестиционного проекта Мурманской области определяется в соглашении о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области."; 

2) в пункте 6: 

в абзаце шестом: 

после слов "учтенного на счете учета основных средств до 1 января 2014 года" 

дополнить словами "(в том числе учтенного на счете учета основных средств в период 

от начала реализации инвестиционного проекта до заключения соглашения о 
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государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области)"; 

слово "приоритетного" заменить словом "стратегического"; 

дополнить предложением "Дата начала реализации стратегического 

инвестиционного проекта Мурманской области определяется в соглашении о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области.". 

в абзаце седьмом: 

после слов "учтенного на счете учета основных средств до 1 января 2014 года" 

дополнить словами "(в том числе учтенного на счете учета основных средств в период 

от начала реализации инвестиционного проекта до заключения соглашения о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области)"; 

дополнить предложением "Дата начала реализации приоритетного 

инвестиционного проекта Мурманской области определяется в соглашении о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области."; 

3) в пункте 7: 

в абзаце шестом: 

после слов "учтенного на счете учета основных средств до 1 января 2014 года" 

дополнить словами "(в том числе учтенного на счете учета основных средств в период 

от начала реализации инвестиционного проекта до заключения соглашения о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области)"; 

слово "приоритетного" заменить словом "стратегического"; 

дополнить предложением "Дата начала реализации стратегического 

инвестиционного проекта Мурманской области определяется в соглашении о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области."; 

в абзаце седьмом: 

после слов "учтенного на счете учета основных средств до 1 января 2014 года" 

дополнить словами "(в том числе учтенного на счете учета основных средств в период 

от начала реализации инвестиционного проекта до заключения соглашения о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области)"; 

дополнить предложением "Дата начала реализации приоритетного 

инвестиционного проекта Мурманской области определяется в соглашении о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области.". 

2. В пункте 1 статьи 4-2: 

1) в подпункте 1: 

в абзаце четвертом: 

после слов "учтенного на счете учета основных средств до 1 января 2014 года" 

дополнить словами "(в том числе учтенного на счете учета основных средств в период 

от начала реализации инвестиционного проекта до заключения соглашения о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области)"; 

дополнить предложением "Дата начала реализации стратегического 

инвестиционного проекта Мурманской области определяется в соглашении о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области."; 

2) в подпункте 2: 
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в абзаце четвертом: 

после слов "учтенного на счете учета основных средств до 1 января 2014 года" 

дополнить словами "(в том числе учтенного на счете учета основных средств в период 

от начала реализации инвестиционного проекта до заключения соглашения о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области)"; 

дополнить предложением "Дата начала реализации приоритетного 

инвестиционного проекта Мурманской области определяется в соглашении о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области.". 
 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие в связи с реализацией инвестиционных проектов Мурманской области, 

признанных до 1 января 2014 года стратегическими или приоритетными. 

 

 

 
Губернатор  

Мурманской области                 М.В.КОВТУН 

 

 

1 апреля 2016 г. 

№ 1974-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕР 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

24 марта 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 11 Закона Мурманской области от 20.12.2001 № 324-01-ЗМО 

"О Правительстве Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

подпункт "а" пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"а) замещать иные государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации, а также муниципальные 

должности, должности государственной или муниципальной службы;"; 

подпункт "б" пункта 1 после слов "иных объединений муниципальных 

образований)" дополнить словами ", если в порядке, установленном федеральными 

законами и (или) законами Мурманской области, им не поручено участвовать в 

управлении таким хозяйствующим субъектом"; 

подпункт "г" пункта 1 после слов "государственной власти" дополнить словами 

"и органах местного самоуправления, если иное не предусмотрено федеральными 

законами". 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО 

"О государственных должностях Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

абзац второй пункта 1 после слов "иных объединений муниципальных 

образований)" дополнить словами ", если в порядке, установленном федеральными 

законами и (или) законами Мурманской области, указанным лицам не поручено 

участвовать в управлении таким хозяйствующим субъектом". 
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Статья 3 

 

Внести в статью 3 Закона Мурманской области от 12.11.2012 № 1529-01-ЗМО 

"Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

подпункт 3 пункта 3 после слов "иных объединений муниципальных 

образований)" дополнить словами ", если в порядке, установленном федеральными 

законами и (или) законами Мурманской области, ему не поручено участвовать в 

управлении таким хозяйствующим субъектом". 

 

Статья 4 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области              М.В.КОВТУН 

 

 

1 апреля 2016 г. 

№ 1975-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПАТРОНАТЕ" 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

     24 марта 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО "О патронате" 

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В абзаце первом подпункта 2 пункта 1 статьи 3 слово "учреждений" заменить 

словом "организаций". 

2. В статье 4: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Органы опеки и попечительства осуществляют следующие полномочия по 

организации патроната: 

осуществляют подбор, подготовку лиц, желающих осуществлять 

постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат, 

проводят обследование условий их жизни;  

принимают решения и заключают договоры об организации постинтернатного 

патроната в отношении несовершеннолетних и социального патроната в соответствии с 

гражданским законодательством; 

организуют установление и осуществление патроната в отношении 

несовершеннолетних; 

выдают заключение о возможности гражданина осуществлять постинтернатный 

патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат; 

оказывают организационно-методическую помощь лицам, осуществляющим 

постинтернатный патронат над несовершеннолетними, и лицам, осуществляющим 

социальный патронат; 

осуществляют в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области контроль за осуществлением патроната в 

отношении несовершеннолетних; 

осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области."; 

2) в пункте 2: 

в абзаце первом слово "патроната" заменить словами "постинтернатного 

патроната над лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 18 до 23 лет"; 

в абзаце втором исключить слова "над лицами из числа детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет"; 

абзац пятый после слова "сопровождение" дополнить словом 

"постинтернатного". 

3. В статье 5: 

1) в пункте 2: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 

18 лет – постановление (распоряжение, приказ) руководителя органа опеки и 

попечительства (уполномоченного в сфере опеки и попечительства над 

несовершеннолетними структурного подразделения) по месту жительства 

(нахождения) выпускника организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, заключение органа опеки и попечительства о возможности 

гражданина осуществлять постинтернатный патронат в отношении 

несовершеннолетних и социальный патронат и договор о постинтернатном патронате;";  

в абзаце седьмом слово "учреждения" заменить словом "организации"; 

2) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Основаниями установления социального патроната являются заключение 

органа опеки и попечительства о признании детей, проживающих в кровной семье, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, заключение органа опеки и 

попечительства о возможности гражданина осуществлять постинтернатный патронат в 

отношении несовершеннолетних и социальный патронат, договор о социальном 

патронате.". 

4. В статье 6: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Лицами, осуществляющими постинтернатный  и социальный патронат, могут 

быть граждане Российской Федерации – совершеннолетние лица обоего пола 

независимо от семейного положения, за исключением: 

лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 

лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в 

родительских правах; 

лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя), приемного родителя 

за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей; 

лиц, отстраненных от осуществления патроната; 

бывших усыновителей (удочерителей), если усыновление (удочерение) 

отменено судом по их вине; 

лиц, страдающих заболеваниями, предусмотренными перечнем заболеваний, 

установленным Правительством Российской Федерации, при наличии которых лицо не 

может усыновить ребенка, принять его под опеку, попечительство, взять в приемную 

или патронатную семью; 

лиц, не имеющих постоянного места жительства; 

лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, против свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, против здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности, мира и безопасности 

человечества; 
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лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие 

или особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце десятом настоящего пункта; 

кровных родителей."; 

2) в абзаце первом пункта 2 слово "учреждений" заменить словом 

"организаций"; 

3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Для получения заключения о возможности гражданина осуществлять 

постинтернатный патронат над несовершеннолетними и социальный патронат, 

граждане, желающие стать лицом, осуществляющим постинтернатный патронат над 

несовершеннолетним или социальный патронат, представляют в органы опеки и 

попечительства по месту своего жительства заявление с просьбой дать заключение о 

возможности осуществлять постинтернатный патронат над несовершеннолетними и 

социальный патронат, и следующие документы:  

копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность; 

справку с места работы лица, желающего осуществлять постинтернатный 

патронат в отношении несовершеннолетних или социальный патронат, с указанием 

должности и размера средней заработной платы за последние 6 месяцев и (или) иной 

документ, подтверждающий доход указанного лица; 

справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие у гражданина, 

выразившего желание осуществлять постинтернатный патронат в отношении 

несовершеннолетних или социальный патронат, судимости или факта уголовного 

преследования за преступления, предусмотренные пунктом 1 статьи 6 настоящего 

Закона; 

медицинское заключение о результатах медицинского освидетельствования 

граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в 

приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, выданное в порядке, устанавливаемом федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

Документы, предусмотренные в абзацах третьем и четвертом настоящего 

пункта, принимаются органом опеки и попечительства в течение года со дня их выдачи, 

документ, предусмотренный абзацем пятым, – в течение 6 месяцев со дня его выдачи. 

В целях подготовки заключения о возможности гражданина осуществлять 

постинтернатный патронат над несовершеннолетними и социальный патронат орган 

опеки и попечительства проводит обследование условий жизни лица, желающего стать 

лицом, осуществляющим постинтернатный и социальный патронат в отношении 

несовершеннолетних. 

Заключение о возможности гражданина осуществлять постинтернатный 

патронат над несовершеннолетними и социальный патронат действительно в течение 

2 лет со дня его выдачи. 

Заключение о невозможности быть лицом, осуществляющим постинтернатный 

патронат над несовершеннолетними и социальный патронат, может быть оспорено 

гражданином, желающим осуществлять постинтернатный патронат над 

несовершеннолетними и социальный патронат, в судебном порядке. 

Порядок выдачи заключения о возможности гражданина осуществлять 

постинтернатный патронат над несовершеннолетними и социальный патронат, а также 

порядок проведения обследования условий жизни лиц, желающих стать лицами, 

осуществляющими постинтернатный патронат над несовершеннолетними и 

социальный патронат, устанавливаются Правительством Мурманской области."; 

4) дополнить новым пунктом 3.1 и пунктом 3.2 следующего содержания: 

"3.1. Для установления постинтернатного патроната над несовершеннолетними 

consultantplus://offline/ref=D2DAEA0E322330BA8B9779DD04DD8E667E489C2730E2C3F6C103FA2AC749B536649C248434F0CB5CL1Z2I
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или социального патроната гражданин, имеющий заключение о возможности 

осуществлять постинтернатный патронат над несовершеннолетними и социальный 

патронат, предоставляет в органы опеки и попечительства по месту жительства 

ребенка, нуждающегося в установлении патроната, заявление с просьбой о назначении 

его лицом, осуществляющим постинтернатный патронат над несовершеннолетними 

или социальный патронат, и следующие документы:  

копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность; 

справку с места работы лица, желающего осуществлять постинтернатный 

патронат в отношении несовершеннолетних или социальный патронат, с указанием 

должности и размера средней заработной платы за последние 6 месяцев и (или) иной 

документ, подтверждающий доход указанного лица; 

справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие у гражданина, 

выразившего желание осуществлять постинтернатный патронат в отношении 

несовершеннолетних или социальный патронат, судимости или факта уголовного 

преследования за преступления, предусмотренные пунктом 1 статьи 6 настоящего 

Закона; 

медицинское заключение о результатах медицинского освидетельствования 

граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в 

приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, выданное в порядке, устанавливаемом федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере 

здравоохранения; 

копию свидетельства или иного документа о прохождении подготовки граждан, 

желающих оказывать услуги по социальному и постинтернатному патронату над 

несовершеннолетними гражданами (при наличии); 

заключение о возможности гражданина осуществлять постинтернатный 

патронат над несовершеннолетними и социальный патронат. 

Документы, предусмотренные в абзацах третьем и четвертом настоящего 

пункта, принимаются органом опеки и попечительства в течение года со дня их выдачи, 

документ, предусмотренный абзацем пятым, – в течение 6 месяцев со дня его выдачи. 

Постинтернатный патронат над несовершеннолетними или социальный патронат 

устанавливается органом опеки и попечительства по месту жительства ребенка, 

нуждающегося в установлении патроната. 

В случае, если ребенок и гражданин, имеющий заключение о возможности 

осуществлять постинтернатный патронат над несовершеннолетними и социальный 

патронат, проживают на территории одного муниципального района или городского 

округа, гражданин предоставляет в органы опеки и попечительства заявление с 

просьбой о назначении гражданина лицом, осуществляющим постинтернатный 

патронат над несовершеннолетними или социальный патронат. 

3.2. Гражданин, желающий стать лицом, осуществляющим постинтернатный 

патронат над лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 18 до 23 лет представляет в организацию социального 

обслуживания заявление с просьбой о назначении гражданина лицом, 

осуществляющим постинтернатный патронат над лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, и следующие 

документы: 

копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность; 

справку с места работы лица, желающего осуществлять постинтернатный 

патронат, с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 6 

месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход указанного лица; 

справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие у гражданина, 
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выразившего желание осуществлять постинтернатный патронат, судимости или факта 

уголовного преследования за преступления, предусмотренные пунктом 1 статьи 6 

настоящего Закона; 

медицинское заключение о результатах медицинского освидетельствования 

граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в 

приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, выданное в порядке, устанавливаемом федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

Документы, предусмотренные в абзацах третьем и четвертом настоящего 

пункта, принимаются организацией социального обслуживания в течение года со дня 

их выдачи, документ, предусмотренный абзацем пятым, – в течение 6 месяцев со дня 

его выдачи."; 

5) пункт 3.1 считать пунктом 3.3 и в нем: 

в абзаце первом слова "в пункте 3" заменить словами "в пунктах 3 – 3.2", 

исключить слова "в органы местного самоуправления"; 

в абзаце втором слова "в абзацах первом, третьем – пятом пункта 3" заменить 

словами "в абзацах первом – третьем, пятом пункта 3, абзацах первом – третьем, пятом 

и шестом пункта 3.1, абзацах первом – третьем, пятом пункта 3.2"; 

в абзаце шестом слова "запрашивает орган местного самоуправления" заменить 

словами "запрашиваются"; 

в абзаце седьмом слова "абзаце шестом пункта 3" заменить словами "абзаце 

четвертом пунктов 3 – 3.2", исключить слова "местного самоуправления"; 

6) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5. При установлении над ребенком патроната учитываются нравственные и 

иные личные качества лица, желающего осуществлять постинтернатный или 

социальный патронат, отношения между ним и лицом, над которым устанавливается 

патронат. 

Подготовка лиц, желающих осуществлять постинтернатный патронат над 

несовершеннолетними или социальный патронат, осуществляется по программе и в 

порядке, установленном исполнительным органом государственной власти 

Мурманской области, осуществляющим управление в сфере образования.". 

 

Статья 2 
 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                          М.В.КОВТУН 

 

 

1 апреля 2016 г. 

№ 1976-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

   Принят Мурманской 

       областной Думой 

24 марта 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 17.09.2011 № 1389-01-ЗМО                        

"О Контрольно-счетной палате Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. В статье 8: 

1) дополнить новым пунктом 2 следующего содержания: 

"2. При осуществлении полномочий по внешнему государственному 

финансовому контролю Счетной палатой: 

проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, мониторинг в ходе 

осуществления ею в установленном порядке контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований"; 

направляются объектам контроля представления, предписания; 

направляются финансовым органам, уполномоченным в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного 

законодательства Российской Федерации принимать решения о применении 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных мер 

принуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения; 

осуществляется производство по делам об административных правонарушениях 

в порядке, установленном законодательством об административных 

правонарушениях."; 

2) пункт 2 считать пунктом 3. 

2. В статье 8.1: 

1) абзац третий после слова "целей" дополнить словом ", порядка", дополнить 

словами ", а также достижения ими показателей результативности использования 

указанных средств, соответствующих целевым показателям и индикаторам, 

предусмотренным государственными программами Мурманской области"; 

2) в абзаце седьмом слова "договоров (соглашений) о предоставлении 

государственных гарантий" заменить словами "государственных контрактов, 

соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, 

consultantplus://offline/ref=E5EB521B62EADB07E0374743AB60B6E6E004E43D54871AAC352FB45155F78C7B3F6FBA023E69k4t9J
consultantplus://offline/ref=E5EB521B62EADB07E0374743AB60B6E6E004E43D54871AAC352FB45155F78C7B3F6FBA023E69k4tBJ
consultantplus://offline/ref=E5EB521B62EADB07E0374743AB60B6E6E004E43D54871AAC352FB45155F78C7B3F6FBA023E66k4tCJ
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обеспеченных государственными гарантиями Мурманской области, целей, порядка и 

условий размещения средств областного бюджета в ценные бумаги таких юридических 

лиц"; 

3) в абзаце двенадцатом слова "осуществляется только в части соблюдения ими 

условий предоставления средств из областного бюджета, в процессе проверки главных 

распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, их предоставивших" заменить 

словами "в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении 

средств из областного бюджета, государственных контрактов, соблюдения ими целей, 

порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных 

государственными гарантиями Мурманской области, целей, порядка и условий 

размещения средств областного бюджета в ценные бумаги указанных юридических лиц 

осуществляется в процессе проверки главных распорядителей (распорядителей) 

бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета, предоставивших средства из бюджета"; 

4) дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания: 

"Объекты государственного финансового контроля и их должностные лица 

обязаны предоставлять должностным лицам Счетной палаты допуск в помещения и на 

территории объектов контроля, выполнять законные требования должностных лиц 

Счетной палаты.". 

3. Статью 18 изложить в следующей редакции: 

"Статья 18. Представления и предписания Счетной палаты 

 

Представления и предписания Счетной палаты составляются и направляются 

объектам государственного финансового контроля в соответствии с Федеральным 

законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

Губернатор 

Мурманской области                                                                                        М.В.КОВТУН 

 

 

1 апреля 2016 г. 

№ 1977-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОНЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 

И "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

И ЛИКВИДАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ, 

ИХ ЛЕЧЕНИЮ, ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ, 

 ОБЩИХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ"  
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

24 марта 2016 года 

 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО 

"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. Статью 9.5 признать утратившей силу. 

2. В подпункте 9.1 пункта 1 статьи 19 слова ", статьями 9.5," заменить словами 

"и статьей". 

3. В пункте 9 статьи 20 слова "статьями 9.5 и" заменить словом "статьей". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 13.02.2007 № 835-01-ЗМО 

"Об организации проведения на территории Мурманской области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. Абзац шестнадцатый статьи 1 исключить. 

2. Статью 16 изложить в следующей редакции: 

"Статья 16. Порядок и требования к ветеринарно-санитарному обследованию 

объектов 
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Порядок и требования к ветеринарно-санитарному обследованию объектов 

устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Мурманской области.". 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области        М.В.КОВТУН 

 

 

1 апреля 2016 г. 

№ 1978-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 11 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О КУЛЬТУРЕ" 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

      24 марта 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 11 Закона Мурманской области от 04.05.2000 № 194-01-ЗМО 

"О культуре" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"осуществление полномочий, предусмотренных абзацами третьим, пятым и 

шестым пункта 3 настоящей статьи, на территории сельских поселений, входящих в 

состав муниципального района."; 

2) в пункте 3:  

абзац первый после слов "местного самоуправления" дополнить словом 

"городского"; 

абзац третий после слова "библиотек" дополнить словом "городского"; 

абзац четвертый после слова "жителей" дополнить словом "городского"; 

абзац пятый после слова "территории" дополнить словом "городского"; 

абзац шестой после слов "промыслов в" дополнить словом "городском"; 

3) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. К полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения в 

области культуры относится создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей сельского поселения услугами организаций культуры.". 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением подпункта 1 статьи 1. 

2. Подпункт 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области М.В.КОВТУН 

 

1 апреля 2016 г. 

№ 1979-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ 

 ОПЕКУНУ (ПОПЕЧИТЕЛЮ), ПРИЕМНОМУ РОДИТЕЛЮ 

 ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА" 

И СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

 САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

 ОБРАЗОВАНИЙ СО СТАТУСОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТДЕЛЬНЫМИ 

 ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОПЕКЕ 

 И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ В ОТНОШЕНИИ 

 НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

24 марта 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 570-01-ЗМО "О порядке и 

размере ежемесячной выплаты опекуну (попечителю), приемному родителю денежных 

средств на содержание ребенка" (с последующими изменениями) следующее 

изменение: 

в пункте 8 приложения слова "соответствующие счета получателей, открытые в 

финансово-кредитных организациях" заменить словами "отдельный счет, открываемый 

опекуном (попечителем), приемным родителем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, и расходуются без предварительного разрешения органа опеки 

и попечительства".  

 

Статья 2 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со 

статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными 

полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" 

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1) подпункт 17 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=8D50F6611964C0C4D0986AEDD6F86D882593C6F351CB1BA036AD448483AF98AC3278F100299Aw7F9L
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"17) выдача разрешений на расходование опекуном (попечителем) доходов 

подопечного в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;"; 

2) дополнить подпунктами 68 и 69 следующего содержания: 

"68) выдача заключения об отсутствии установленных Семейным кодексом 

Российской Федерации препятствий для вступления в брак и условиях для совместной 

жизни несовершеннолетних, пожелавших вступить в брак; 

69) выдача разрешения (согласия) на осуществление ухода за нетрудоспособным 

гражданином обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное от учебы время.". 

 

Статья 3  

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                       М.В.КОВТУН 

 

 

1 апреля 2016 г. 

№ 1980-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

33 

 
 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ" 
 

  Принят Мурманской 

       областной Думой 

24 марта 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 18.11.2002 № 368-01-ЗМО 

"О транспортном налоге" (с последующими изменениями) следующие изменения:  

1. В статье 4 слова "налогоплательщиков, являющихся организациями," 

заменить словами "налогоплательщиков-организаций". 

2. Статью 8 изложить в следующей редакции:  

"Статья 8. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей  

по налогу для налогоплательщиков-организаций 

 

Налогоплательщики-организации уплачивают сумму налога не позднее 

1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Авансовые платежи по истечении каждого отчетного периода уплачиваются 

налогоплательщиками-организациями не позднее последнего числа месяца, 

следующего за истекшим отчетным периодом.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

1 апреля 2016 г. 

№ 1981-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ 

В РАЗМЕРЕ 0 ПРОЦЕНТОВ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

 КАТЕГОРИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ПРИ 

 ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ 

 НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И (ИЛИ) ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 

 НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 Принят Мурманской 

      областной Думой 

      24 марта 2016 года 

 
Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 08.10.2015 № 1901-01-ЗМО 

"Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий 

налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения и (или) 

патентной системы налогообложения на территории Мурманской области" следующие 

изменения: 

1. Приложение 1 изложить в следующей редакции: 

 

"Приложение 1 

к Закону Мурманской области 

"Об установлении налоговой ставки  

в размере 0 процентов для отдельных  

категорий налогоплательщиков при  

применении упрощенной системы  

налогообложения и (или) патентной  

системы налогообложения  

на территории Мурманской области" 
 

 

Виды предпринимательской деятельности в производственной,  

социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению,  

в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов 

при применении упрощенной системы налогообложения на территории 

Мурманской области 

 

consultantplus://offline/ref=7A9CF94D284EFDF0BFA495F764E64B97F610869D388143BFE8D7FD0C17DD5ECDF7B4B783B07AD2A6D9BC49S5Z9M
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№ 

п/п 

Код по 

Общероссийскому классификатору 

видов экономической деятельности 

ОК 029-2001<*> 

Код по 

Общероссийскому классификатору 

видов экономической деятельности 

ОК 029-2014<**> 

Раздел I. Производственная сфера 

1. Раздел А  

(виды экономической деятельности, 

установленные классами 01 и 02); 

Раздел В 

(виды экономической деятельности, 

установленные классом 05) 

Раздел А  

(виды экономической деятельности, 

установленные классами 01, 02 и 03) 

2. Раздел D  

(виды экономической деятельности, 

установленные классами 15 (подклассы 

15.1 – 15.8, группы 15.97 – 15.98), 17 – 

21, 22 (подкласс 22.2), 24 (подклассы 

24.1 – 24.3, 24.5 – 24.7), 25-27, 28 (за 

исключением подгрупп 28.22.9, 

28.30.9,), 29 (за исключением подгрупп 

29.11.9, 29.12.9, 29.14.9, 29.21.9, 

29.22.9, 29.23.9, 29.24.9, 29.32.9, 

29.40.9, 29.54.9, 29.56.9), 30, 31 (за 

исключением подгрупп 31.10.9, 31.20.9, 

31.62.9), 32 (за исключением подгрупп 

32.20.9, 32.30.9), 33 (за исключением 

подгрупп 33.10.9, 33.20.9, подкласса 

33.3, подгрупп 33.40.9, 33.50.9), 35 (за 

исключением подгрупп 35.11.9, 35.12.9, 

35.30.9), 36) 

Раздел С 

(виды экономической деятельности, 

установленные классами 10, 11 

(группы 11.06 – 11.07), 13 – 17, 18 

(подкласс 18.1), 20, 22 – 28, 30 – 32) 

Раздел II. Социальная сфера 

1. Раздел Н 

(виды экономической деятельности, 

установленные классом 55 (подкласс 

55.1, группа 55.22) 

Раздел I  

(виды экономической деятельности, 

установленные классом 55  

(подклассы 55.1, 55.3) 

2. Раздел М 

(виды экономической деятельности, 

установленные классом 80  

(подгруппа 80.10.1) 

Раздел Р  

(виды экономической деятельности, 

установленные классом 85 (группа 

85.11) 

3. Раздел N 

(виды экономической деятельности, 

установленные классом 85 (подкласс 

85.3) 

Раздел Q  

(виды экономической деятельности, 

установленные классами 87, 88) 

Раздел III. Научная сфера 

1. Раздел К 

(виды экономической деятельности, 

установленные классом 73) 

Раздел М  

(виды экономической деятельности, 

установленные классом 72) 

Раздел IV. Сфера бытовых услуг населению 

1. Раздел G 

(виды экономической деятельности, 

установленные классом 50 (подкласс 

Раздел G 

(виды экономической деятельности, 

установленные классом 45 (подкласс 

consultantplus://offline/ref=CAB745A0DA1DD561240C29DFAF8C80FED25AB142DD05A194A3865366365342C6B61250521AB711E9sEB8Q
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50.2) 

 

45.2) 

2. Раздел G 

 (виды экономической деятельности, 

установленные классом 52 (подкласс 

52.7)  

Раздел О 

(виды экономической деятельности, 

установленные классом 93 (группы         

93.01 – 93.02, 93.04) 

 

Раздел S  

(виды экономической деятельности, 

установленные классом 95 (подкласс 

95.2) и классом 96 (группы 96.01 – 

96.02, 96.04) 

Примечание: 

<*> Применяется до окончания срока действия Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1), 

принятого и введенного в действие постановлением Государственного Комитета 

Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 06.11.2001 № 454-ст.  

<**> Применяется после окончания срока действия Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1), 

принятого и введенного в действие постановлением Государственного Комитета 

Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 06.11.2001 № 454-ст.". 

2. Пункт 7 раздела I приложения 2 признать утратившим силу. 
 

Статья 2  

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2016 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                   М.В.КОВТУН 

 

 

1 апреля 2016 г. 

№ 1982-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ 

 НАЛОГОВЫХ СТАВОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

 КАТЕГОРИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ПО НАЛОГУ, 

 ВЗИМАЕМОМУ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

 УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ" 
 

 Принят Мурманской 

      областной Думой 

      24 марта 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 03.06.2015 № 1871-01-ЗМО 

"О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области "Об установлении 

дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий 

налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения" следующее изменение: 

цифры "2016" заменить цифрами "2017". 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2016 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                    М.В.КОВТУН 

 

 

1 апреля 2016 г. 

№ 1983-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОНЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

И "О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 

 ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ" 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

      25 марта 2016 года 

 

Статья 1  

 

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

"Об избирательных комиссиях в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. В статье 12: 

1) в пункте 5 исключить второе предложение; 

2) абзац четвертый пункта 12 изложить в следующей редакции:  

"нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом 

общественного объединения копия действующего устава общественного объединения, 

если кандидат выдвинут общественным объединением (за исключением политических 

партий и их структурных подразделений)."; 

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

такого собрания оформляется протоколом собрания избирателей."; 

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

слова "данные паспорта или заменяющего его документа" заменить словом "подпись"; 

5) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

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

документами для назначения в состав Избирательной комиссии Мурманской области, 

территориальной избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального 

образования, окружной избирательной комиссии, участковой избирательной комиссии 

представляется письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 

назначение в состав соответствующей избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, обработку его персональных данных. Указанное письменное согласие 

кандидата подписывается им не ранее опубликования сообщения о формировании 

соответствующей избирательной комиссии и не позднее даты внесения необходимых 

документов в орган, осуществляющий формирование данной избирательной 

комиссии.". 

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

членом избирательной комиссии с правом совещательного голоса и обработку его 

персональных данных.". 

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

 

Статья 2  

 

Внести в Закон Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО "О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В первом предложении пункта 1 статьи 19.1 исключить слова "(в письменной 

форме согласно приложению 1 к настоящему Закону в случае самовыдвижения 

кандидата или приложению 2 к настоящему Закону в случае выдвижения кандидата 

избирательным объединением)". 

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

"по форме согласно приложению 3 к настоящему Закону". 

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

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 
 

Губернатор  

Мурманской области                                                                        М.В.КОВТУН 

 
 

1 апреля 2016 г. 

№ 1984-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

     25 марта 2016 года 

 

 

Статья 1  

 

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

"Об избирательных комиссиях в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. В статье 8: 

1) второе предложение пункта 3 изложить в следующей редакции: "В случае 

обжалования итогов голосования на территории избирательного округа или 

результатов выборов полномочия окружной избирательной комиссии прекращаются со 

дня следующего за днем исполнения окружной избирательной комиссией решения 

вышестоящей комиссии либо исполнения вступившего в законную силу судебного 

решения."; 

2) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" порядок формирования, число членов и полномочия окружной 

избирательной комиссии по выборам в федеральные органы государственной власти 

устанавливаются федеральным законом.". 

2. Последнее предложение пункта 2 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

"В случае обжалования итогов голосования на соответствующем избирательном 

участке, участке референдума полномочия такой участковой комиссии прекращаются 

со дня следующего за днем исполнения участковой комиссией решения вышестоящей 

избирательной комиссии либо вступившего в законную силу судебного решения.". 

3. Третье предложение пункта 8 статьи 17 изложить в следующей редакции: "В 

случае обжалования итогов голосования на соответствующем избирательном участке, 

участке референдума полномочия этих членов участковой комиссии продлеваются до 

дня принятия вышестоящей комиссией решения либо до дня, следующего за днем 

исполнения участковой комиссией решения вышестоящей избирательной комиссии 

либо вступившего в законную силу судебного решения.". 

4. В статье 18: 
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1) подпункт "е" пункта 3 после слова "судьи" дополнить словами "(за 

исключением судей, находящихся в отставке)"; 

2) в пункте 11 слова "подпунктом "г" пункта 4" заменить словами "подпунктами 

"а" и "г" пункта 4"; 

3) дополнить пунктом 19.1 следующего содержания: 

"19.1. Член избирательной комиссии Мурманской области с правом решающего 

голоса, член иной избирательной комиссии, действующей на постоянной основе и 

являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, работающие в 

указанных комиссиях на постоянной (штатной) основе, обязаны сообщать о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также 

принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области."; 

4) дополнить пунктом 20.1 следующего содержания: 

"20.1. В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" члену комиссии с правом 

решающего голоса, работающему в комиссии не на постоянной (штатной) основе, 

могут компенсироваться за счет и в пределах бюджетных средств, выделенных на 

подготовку и проведение выборов, референдума, расходы по проезду, найму жилого 

помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства, в случае, если в соответствии с решением комиссии он 

направляется за пределы населенного пункта, на территории которого расположена 

комиссия, для исполнения полномочий члена комиссии. Указанная компенсация 

производится в порядке и размерах, предусмотренных для возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками, работникам, заключившим трудовой 

договор в государственных органах, органах местного самоуправления (соответственно 

виду и уровню проводимых выборов, референдума).". 

5. В статье 19:  

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Членами комиссий с правом совещательного голоса не могут быть назначены 

лица, указанные в подпунктах "а" – "е", "и" пункта 3 статьи 18 настоящего Закона, 

члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, работники 

аппаратов комиссий, доверенные лица кандидатов, избирательных объединений, а 

также лица, замещающие командные должности в воинских частях, военных 

организациях и учреждениях."; 

2) пункт 8 дополнить предложением "При этом кандидат, избирательное 

объединение, выдвинувшее список кандидатов, вправе прекращать полномочия члена 

комиссии с правом совещательного голоса и назначать нового члена комиссии с правом 

совещательного голоса в отношении одной и той же комиссии не более чем пять раз."; 

3) второе предложение пункта 9 изложить в следующей редакции: "Полномочия 

остальных членов избирательной комиссии, действующей на постоянной основе, 

членов участковой комиссии, сформированной в соответствии с пунктом 1 статьи 17 

настоящего Закона, с правом совещательного голоса прекращаются в день окончания 

соответствующей избирательной кампании."; 

4) пункт 10 изложить в следующей редакции:  

"10. Если кандидату отказано в регистрации, а избирательному объединению в 

регистрации списка кандидатов либо регистрация кандидата, списка кандидатов 

аннулирована или отменена, либо кандидат выбыл досрочно по иным основаниям, 

полномочия членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 

назначенных таким кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим такого 
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кандидата, такой список кандидатов, прекращаются соответственно со дня отказа в 

регистрации, ее аннулирования или отмены, а если решение об отказе в регистрации 

обжаловано в суд, – со дня вступления в силу решения суда о законности отказа в 

регистрации либо со дня выбытия кандидата по иным основаниям.". 

6. Первое предложение пункта 1 статьи 26 после слов "действующая на 

постоянной основе," дополнить словами "а также участковая комиссия, 

сформированная в соответствии с пунктом 1 статьи 17 настоящего Закона,". 

7. Статью 31 изложить в следующей редакции: 

"Статья 31. Гласность в деятельности комиссий 

 

Гласность в деятельности избирательных комиссий и комиссий референдума в 

Мурманской области обеспечивается в соответствии с Федеральным законом 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации" и законами Мурманской области.". 

8. Пункт 10 статьи 39 после слов "к выполнению работ" дополнить словами "и 

оказанию услуг". 

9. В пункте 7 статьи 43: 

1) исключить слова "вышестоящая комиссия, а если таковая отсутствует,"; 

2) после слов "в новом составе" дополнить словами "либо возлагает ее 

полномочия на соответствующую территориальную комиссию". 

 

Статья 2  

 

Внести в Закон Мурманской области от 23.06.2005 № 640-01-ЗМО "О местном 

референдуме" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Пункт 5 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

"5. Иностранные граждане (за исключением случая, предусмотренного пунктом 

3 статьи 3 настоящего Закона), лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, не вправе 

осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению 

инициативы проведения референдума и проведению референдума, достижению 

определенного результата на референдуме, а также в иных формах участвовать в 

кампаниях референдума.". 

2. В статье 54: 

1) в пункте 1 слова "за 15 – 4 дня" заменить словами "за 10 – 4 дня"; 

2) в пункте 6 слова "за 15 дней" заменить словами "за 20 дней". 

3. В статье 55: 

1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:  

"1.1. Лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации", доступ в помещения для голосования должен быть обеспечен не менее 

чем за один час до начала голосования."; 

2) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

"15. Заполненные бюллетени опускаются участниками референдума в 

опечатанные (опломбированные) ящики для голосования либо в технические средства 

подсчета голосов при их использовании."; 

3) пункт 17 дополнить новым вторым предложением "Эти лица вправе 

осуществлять наблюдение как непрерывно, так и в свободно выбираемые ими 

промежутки времени в течение всего периода наблюдения, им обеспечивается 

свободный доступ в помещение (помещения), где проводятся голосование и подсчет 

голосов участников референдума."; 
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4) пункт 18 изложить в следующей редакции: 

"18. Член участковой 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 и факт 

такого нарушения установлен в судебном порядке. 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 

участка референдума.". 

 

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 3 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

"3. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в пункте 6 статьи 

3 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные организации, международные 

организации и международные общественные движения, некоммерческие организации, 

выполняющие функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков 

кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению определенного 

результата на выборах, а также в иных формах участвовать в избирательных 

кампаниях.". 

2. В статье 3: 

1) пункт 1 после слов "Гражданин Российской Федерации, достигший" 

дополнить словами "на день голосования"; 

2) абзац первый пункта 3 после слов "быть избранными" дополнить словами 

", осуществлять другие избирательные действия". 

3. В статье 7: 

1) в пункте 1 слова "временного пребывания" заменить словами "пребывания 

(временного пребывания)"; 

2) пункт 4 дополнить предложением "Сведения об избирателях, находящихся в 

местах временного пребывания, представляет в избирательную комиссию руководитель 

организации, в которой избиратель временно пребывает."; 

3) в пункте 15 последнее предложение изложить в следующей редакции: 

"Участковая комиссия в соответствующей строке списка избирателей делает отметку 

"Включен в список избирателей на избирательном участке №" с указанием номера 

избирательного участка.". 

4. В пункте 2 статьи 8 второе предложение дополнить словами ", а для 

многомандатных избирательных округов – также количество мандатов, замещаемых в 

округе". 

5. В пункте 4 статьи 9 слово "находящихся" заменить словами "которые будут 

находиться". 

6. Статью 14 изложить в следующей редакции: 

"Статья 14. Гласность в деятельности избирательных комиссий 

 

1. Деятельность избирательных комиссий осуществляется открыто и гласно в 

соответствии с Федеральным законом и Законом Мурманской области 

"Об избирательных комиссиях в Мурманской области". 

2. Наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели вправе 

присутствовать в иных избирательных комиссиях при проведении ими досрочного 
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голосования, установлении итогов голосования, определении результатов выборов, 

составлении соответствующих протоколов об итогах голосования, о результатах 

выборов, а также при повторном подсчете голосов избирателей. 

Статус, порядок назначения и полномочия наблюдателей, иностранных 

(международных) наблюдателей устанавливаются Федеральным законом, иными 

федеральными законами и законами Мурманской области. 

3. Наблюдатель вправе носить нагрудный знак с обозначением своего статуса и 

указанием своих фамилии, имени и отчества, а также фамилии, имени и отчества 

зарегистрированного кандидата или наименования избирательного объединения, 

направившего наблюдателя в избирательную комиссию. Форма нагрудного знака 

устанавливается избирательной комиссией, организующей выборы. 

4. На всех заседаниях избирательной комиссии, а также при подсчете голосов 

избирателей и осуществлении соответствующими избирательными комиссиями работы 

со списками избирателей, с бюллетенями, протоколами об итогах голосования и со 

сводными таблицами вправе присутствовать члены вышестоящих избирательных 

комиссий и работники их аппаратов, кандидат, зарегистрированный данной либо 

вышестоящей избирательной комиссией, либо его уполномоченный представитель по 

финансовым вопросам или доверенное лицо, уполномоченный представитель или 

доверенное лицо избирательного объединения, список кандидатов которого 

зарегистрирован данной либо вышестоящей избирательной комиссией, или кандидат из 

указанного списка. На заседании комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о 

регистрации кандидата, списка кандидатов, вправе присутствовать соответственно 

выдвинутый кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым 

вопросам, уполномоченный представитель избирательного объединения. Для 

присутствия на заседаниях комиссии и при осуществлении ею работы с указанными 

избирательными документами указанным лицам не требуется дополнительное 

разрешение. Избирательная комиссия обязана обеспечить оповещение и возможность 

свободного доступа указанных лиц на свои заседания и в помещение, в котором 

проводится подсчет голосов избирателей, осуществляется работа с указанными 

избирательными документами.  

4.1. На всех заседаниях комиссии и при осуществлении ею работы с 

документами, указанными в пункте 4 настоящей статьи, вправе присутствовать 

представители средств массовой информации, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 4.2 настоящей статьи. 

4.2. На заседаниях комиссии при установлении ею итогов голосования, а также 

при подсчете голосов избирателей вправе присутствовать представители средств 

массовой информации, работающие в редакциях средств массовой информации на 

основании заключенного не менее чем за два месяца до дня официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов трудового или 

возмездного гражданско-правового договора, аккредитованные в соответствии с 

пунктом 8 настоящей статьи. 

5. С момента начала работы участковой комиссии в день голосования, а также в 

дни досрочного голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей 

комиссией протокола об итогах голосования, а равно при повторном подсчете голосов 

избирателей на избирательных участках вправе присутствовать лица, указанные в 

пунктах 4 и 4.2 настоящей статьи, а также наблюдатели, иностранные (международные) 

наблюдатели. 

6. Представители средств массовой информации, принимая участие в 

информационном освещении подготовки и проведения выборов, вправе: 

1) знакомиться с протоколом участковой комиссии об итогах голосования, а 

также с протоколами иных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, в 

том числе составляемыми повторно, получать от соответствующей комиссии копии 



 

 

45 

указанных протоколов; 

2) присутствовать на агитационных мероприятиях, освещать их проведение. 

7. Представители средств массовой информации, указанные в пункте 4.2 

настоящей статьи, вправе находиться в помещении для голосования в день 

голосования, в дни досрочного голосования, а также производить фото- и видеосъемку, 

предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя или 

секретаря соответствующей комиссии. 

8. Для осуществления полномочий, указанных в пунктах 4.2, 5 и 7 настоящей 

статьи, представители средств массовой информации аккредитуются в порядке, 

установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации или по 

ее поручению Избирательной комиссией Мурманской области. Заявки на 

аккредитацию для осуществления указанных полномочий должны быть поданы 

редакциями средств массовой информации в комиссию не позднее чем за три дня до 

дня голосования (досрочного голосования). 

9. Аккредитованный в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи 

представитель средства массовой информации считается извещенным о проведении 

мероприятия комиссии, если выполнены требования закона об опубликовании 

(обнародовании) соответствующей информации.". 

7. В статье 16: 

1) абзац второй пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

"Наименованием избирательного объединения является наименование, 

указанное в документе о государственной регистрации избирательного объединения, 

выданном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений. 

Наименованием избирательного объединения, не являющегося юридическим лицом, 

является наименование, указанное в решении о его создании. В избирательном 

бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов используется 

полное наименование политической партии, общественного объединения, если оно 

состоит не более чем из семи слов. Если полное наименование политической партии, 

общественного объединения состоит более чем из семи слов, а сокращенное 

наименование не более чем из семи слов, в избирательном бюллетене, протоколе об 

итогах голосования, результатах выборов используется сокращенное наименование 

политической партии, общественного объединения. Если как полное, так и 

сокращенное наименование политической партии, общественного объединения состоит 

более чем из семи слов, кандидат или орган политической партии, иного 

общественного объединения, выдвинувших кандидата, список кандидатов, в 

предусмотренном законом порядке согласует краткое (состоящее не более чем из семи 

слов) наименование, которое используется в избирательном бюллетене, протоколе об 

итогах голосования, результатах выборов. При этом краткое наименование 

политической партии, общественного объединения образуется с соблюдением 

требований, предусмотренных соответственно статьей 6 Федерального закона 

"О политических партиях", положениями Федерального закона "Об общественных 

объединениях", и только из слов, составляющих наименование политической партии, 

общественного объединения, указанное в ее (его) уставе."; 

2) дополнить пунктом 6.2 следующего содержания: 

"6.2. Лица, являвшиеся депутатами представительного органа муниципального 

образования, распущенного на основании части 2.1 статьи 73 Федерального закона             

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (за исключением лиц, в отношении которых судом установлен факт 

отсутствия вины за непроведение представительным органом муниципального 

образования правомочного заседания в течение трех месяцев подряд), не могут быть 

выдвинуты кандидатами на выборах, назначенных в связи с указанными 
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обстоятельствами."; 

3) дополнить пунктами 9.1 – 9.5 следующего содержания: 

"9.1. Избирательная комиссия Мурманской области при проведении проверки 

достоверности сведений, представленных кандидатами, в том числе полученных от 

иных избирательных комиссий, запрашивает у кредитных организаций имеющиеся у 

них сведения о счетах, вкладах кандидатов.  

9.2. Избирательная комиссия Мурманской области при проведении проверки 

достоверности сведений, представленных кандидатами, в том числе полученных от 

иных избирательных комиссий, запрашивает у держателей реестра и депозитариев 

имеющиеся у них сведения о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам.  

9.3. Избирательная комиссия Мурманской области направляет в кредитные 

организации, держателям реестра и депозитариям запросы о представлении сведений о 

счетах, вкладах кандидатов, а также принадлежащих указанным лицам ценных бумагах 

и получает указанные сведения в форме электронных документов с использованием 

информационных ресурсов Центрального банка Российской Федерации. 

9.4. Запрос о представлении сведений, направляемый Избирательной комиссией 

Мурманской области в кредитные организации, держателям реестра и депозитариям, 

должен содержать следующие данные о кандидатах: фамилия, имя, отчество (при 

наличии), серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 

дата рождения, место рождения, адрес места жительства. 

9.5. Результаты проверки сведений, указанных в пунктах 9.1 и 9.2 настоящей 

статьи, полученные Избирательной комиссией Мурманской области от кредитных 

организаций, держателей реестра и депозитариев, передаются избирательным 

комиссиям, представившим в Избирательную комиссию Мурманской области 

соответствующие данные о кандидатах при проведении ими проверки достоверности 

представленных кандидатами сведений.". 

8. В абзаце втором пункта 9.1 статьи 19 второе предложение изложить в 

следующей редакции: "Количество территориальных групп определяется решением 

избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, и не может быть 

менее половины от общего количества этих округов или превышать его;".  

9. В статье 19.1: 

1) пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

"2.1. К заявлению, предусмотренному пунктом 1 настоящей статьи, 

прилагаются: 

1) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных в соответствии с 

Федеральным законом Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) 

или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная соответственно 

кандидатом или уполномоченным представителем избирательного объединения. 

При личном представлении кандидатом документов в избирательную комиссию 

муниципального образования, в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи, он 

предъявляет паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, копия которого 

изготавливается в избирательной комиссии в присутствии кандидата и заверяется 

подписью лица, принявшего заявление и прилагаемые к нему документы; 

2) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об 

образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде 

занятий), а также о том, что кандидат является депутатом; 

3) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии 

соответствующих документов."; 

2) пункт 3 дополнить предложением "На выборах в представительный орган 

муниципального образования, назначенных в связи с роспуском представительного 

органа муниципального образования на основании части 2.1 статьи 73 Федерального 

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации", кандидат в депутаты из числа лиц, которые являлись депутатами данного 

органа и в отношении которых судом установлен факт отсутствия вины за 

непроведение данным представительным органом муниципального образования 

правомочного заседания в течение трех месяцев подряд, представляет дополнительно 

указанное решение суда, вступившее в законную силу.". 

10. В статье 19.2: 

1) последнее предложение пункта 1 изложить в следующей редакции: "Список 

кандидатов должен быть прошит, пронумерован (за исключением списка, 

составленного на одном листе), заверен подписью лица, уполномоченного на то 

уставом избирательного объединения или решением уполномоченного органа 

избирательного объединения, а также печатью избирательного объединения."; 

2) в пункте 3: 

подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) заверенные соответственно кандидатом или уполномоченным 

представителем избирательного объединения копию паспорта (отдельных страниц 

паспорта, определенных в соответствии с Федеральным законом Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, заменяющего 

паспорт гражданина, копии документов, подтверждающих указанные в заявлении 

сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой 

должности (роде занятий) кандидата, о том, что кандидат является депутатом, копии 

соответствующих документов, если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество;"; 

подпункт 3 дополнить предложением "На выборах в представительный орган 

муниципального образования, назначенных в связи с роспуском представительного 

органа муниципального образования на основании части 2.1 статьи 73 Федерального 

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", кандидат в депутаты из числа лиц, которые являлись депутатами данного 

органа и в отношении которых судом установлен факт отсутствия вины за 

непроведение данным представительным органом муниципального образования 

правомочного заседания в течение трех месяцев подряд, представляет дополнительно 

указанное решение суда, вступившее в законную силу."; 

3) второе предложение абзаца второго пункта 5 изложить в следующей 

редакции: "Отсутствие документов кандидата, предусмотренных подпунктами 1 и 3 

пункта 3 настоящей статьи, является основанием для исключения избирательной 

комиссией муниципального образования этого кандидата из списка кандидатов до его 

заверения.". 

11. В статье 19.3: 

1) в пункте 1:  

в подпункте 2 слова "подпунктов 1 и 2 настоящей статьи" заменить словами 

"подпункта 1 настоящего пункта"; 

в подпункте 3 слова "настоящей статьи" заменить словами "настоящего пункта"; 

2) в пункте 4 слова "на ее сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет" заменить словами "на ее официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

3) в пункте 5 слова "сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет" заменить словами "официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

12. В статье 20: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, списка 

кандидатов начинается со дня, следующего за днем получения уведомления 

соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата, заверения списка 

кандидатов в соответствии со статьями 19.1 и 19.2 настоящего Закона."; 
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2) абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидатов в 

многомандатном избирательном округе, составляет 0,5 процента от числа избирателей, 

зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, 

указанного в схеме многомандатных избирательных округов, поделенного на число 

депутатских мандатов, но не менее десяти подписей.". 

13. В статье 21: 

1) в пункте 14 слова "подпунктом 7 пункта 25 или подпунктом 5.2 пункта 25.1" 

заменить словами "подпунктами 6.1 и 7 пункта 25 или подпунктами 5.1 и 5.2 пункта 

25.1"; 

2) в подпункте 9.1 пункта 25.1 исключить слова "минимально возможного"; 

3) подпункт 5 пункта 25.2 дополнить словами "либо в одномандатном 

(многомандатном) избирательном округе в порядке самовыдвижения или на основании 

выдвижения иным избирательным объединением". 

14. В пункте 1 статьи 25 слово "трех" заменить словом "пяти". 

15. В статье 27: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Информирование избирателей осуществляют органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, комиссии, организации, осуществляющие 

выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий, физические и 

юридические лица в соответствии с Федеральным законом, настоящим Законом. 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления не вправе 

информировать избирателей о кандидатах, об избирательных объединениях."; 

2) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции: 

"4. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 

редакции сетевых изданий свободны в своей деятельности по информированию 

избирателей, осуществляемой в соответствии с федеральными законами. Организации, 

осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий 

вправе на основании пункта 2 настоящей статьи публиковать (обнародовать) интервью 

с кандидатами, выпускать в свет (в эфир) иные сообщения и материалы о кандидатах, 

избирательных объединениях, передачи с участием кандидатов. Организации 

телерадиовещания, редакции электронных сетевых изданий вправе также на основании 

пункта 2 настоящей статьи организовывать совместные мероприятия с участием 

кандидатов и осуществлять их трансляцию (обнародование) на каналах организаций 

телерадиовещания, в электронных сетевых изданиях. 

5. В информационных телепрограммах и радиопрограммах, публикациях в 

периодических печатных изданиях, выпусках либо обновлениях сетевого издания 

сообщения о проведении предвыборных мероприятий должны даваться исключительно 

отдельным информационным блоком, без комментариев. Такие информационные 

блоки не оплачиваются избирательными объединениями, кандидатами. В них не 

должно отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандидату, избирательному 

объединению, не должна допускаться дискриминация (умаление прав), в том числе по 

времени освещения их предвыборной деятельности, объему печатной площади, 

отведенной для таких сообщений."; 

3) в пункте 6 слово "участвовавшие" заменить словами "редакции сетевого 

издания, участвующие (участвовавшие)". 

16. В статье 29: 

1) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции: 

"2. Под государственными организациями телерадиовещания, 

государственными периодическими печатными изданиями в настоящем Законе 

понимаются организации телерадиовещания и периодические печатные издания, 

учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) 
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редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов являются государственные органы и организации, и (или) которым 

за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из федерального бюджета, 

бюджета Мурманской области на их функционирование (в том числе в форме 

субсидий), и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) 

Российской Федерации и (или) Мурманской области. 

3. Под муниципальными организациями телерадиовещания, муниципальными 

периодическими печатными изданиями в настоящем Законе понимаются организации 

телерадиовещания и периодические печатные издания, учредителями (соучредителями) 

которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются органы 

местного самоуправления и муниципальные организации, и (или) которым за год, 

предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их 

функционирование (в том числе в форме субсидий), и (или) в уставном (складочном) 

капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов имеется доля (вклад) муниципального образования 

(муниципальных образований)."; 

2) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Перечень муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных 

периодических печатных изданий публикуется организующей выборы избирательной 

комиссией по представлению органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление функций по регистрации средств массовой информации, не позднее чем 

на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов."; 

3) в пункте 7: 

подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) наименование организации телерадиовещания и соответствующего средства 

массовой информации, форма периодического распространения (телеканал, 

радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма) и территория распространения в 

соответствии с лицензией на телевизионное вещание, радиовещание либо 

наименование периодического печатного издания и территория распространения в 

соответствии со свидетельством о регистрации средства массовой информации;"; 

дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1) регистрационный номер и дата выдачи свидетельства о регистрации 

средства массовой информации;"; 

подпункты 3 и 4 изложить в следующей редакции: 

"3) учредитель (учредители) организации телерадиовещания либо учредитель 

(учредители) периодического печатного издания, редакции периодического печатного 

издания; 

4) вид и объем выделявшихся бюджетных ассигнований из федерального 

бюджета, бюджета Мурманской области, местного бюджета на функционирование 

организации телерадиовещания, периодического печатного издания (если таковые 

выделялись за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов);"; 

подпункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7) указание на то, что соответствующие телеканал, радиоканал, телепрограмма, 

радиопрограмма, периодическое печатное издание являются специализированными 

(для культурно-просветительских, детских, технических, научных и других 

специализированных средств массовой информации)."; 



 

 

50 

4) дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

"8. Орган местного самоуправления не позднее чем на пятый день после дня 

официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 

представляет в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой 

информации, список организаций телерадиовещания и периодических печатных 

изданий, подпадающих под действие пункта 3 настоящей статьи, с указанием в 

отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, 

которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов выделялись бюджетные ассигнования из местного 

бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема 

таких ассигнований.". 

17. В статье 31: 

1) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

"1. Агитационный период для избирательного объединения начинается со дня 

принятия им решения о выдвижении кандидата, списка кандидатов. Агитационный 

период для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, начинается со дня 

представления в соответствующую избирательную комиссию списка кандидатов. 

Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно, начинается со дня 

представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии 

баллотироваться. Агитационный период прекращается в ноль часов дня, 

предшествующего дню голосования. 

2. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в 

периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях проводится в период, который 

начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов дня, 

предшествующего дню голосования."; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие материалы), 

ранее изготовленные в соответствии с Федеральным законом и размещенные в 

установленном Федеральным законом порядке на специальных местах, указанных в 

пункте 7 статьи 36 настоящего Закона, на рекламных конструкциях или иных 

стабильно размещенных объектах в соответствии с пунктами 8 и 10 статьи 36 

настоящего Закона, могут сохраняться в день голосования на прежних местах."; 

3) пункт 5 признать утратившим силу. 

18. В статье 32: 

1) в наименовании слова "и в периодических печатных изданиях" заменить 

словами ", в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях"; 

2) пункты 4 – 9 изложить в следующей редакции: 

"4. Негосударственные организации телерадиовещания, редакции 

негосударственных периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий, 

осуществляющие выпуск средств массовой информации, зарегистрированных не менее 

чем за один год до начала избирательной кампании, а также редакции 

негосударственных периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий, 

учрежденных избирательными объединениями (в том числе их структурными 

подразделениями) независимо от срока регистрации изданий, вправе предоставлять 

зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям платное эфирное 

время, платную печатную площадь, платные услуги по размещению агитационных 

материалов в сетевых изданиях при условии выполнения указанными организациями и 

редакциями требований, предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящей статьи. Иные 

негосударственные организации телерадиовещания, редакции негосударственных 

периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий не вправе предоставлять 

зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям эфирное время, 
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печатную площадь. 

5. Условия оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению 

агитационных материалов, предоставляемых негосударственными организациями 

телерадиовещания, редакциями негосударственных периодических печатных изданий и 

редакциями сетевых изданий, должны быть едины для всех зарегистрированных 

кандидатов, избирательных объединений. Это требование не распространяется на 

редакции негосударственных периодических печатных изданий, редакции сетевых 

изданий, учрежденных кандидатами, избирательными объединениями. 

6. При проведении выборов сведения о размере (в валюте Российской 

Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по 

размещению агитационных материалов должны быть опубликованы соответствующей 

организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, 

редакцией сетевого издания не позднее чем через 30 дней со дня официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Указанные сведения, 

информация о дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном 

номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и 

уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для 

проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов 

в сетевом издании в тот же срок должны быть представлены в избирательную 

комиссию, организующую выборы.  

7. Допускается отказ от предоставления эфирного времени, печатной площади 

для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных 

материалов в сетевом издании, выраженный путем непредставления в 

соответствующую комиссию уведомления, указанного в пункте 6 настоящей статьи, в 

установленные в указанном пункте сроки: 

1) негосударственных организаций телерадиовещания и редакций 

негосударственных периодических печатных изданий; 

2) редакций государственных периодических печатных изданий, выходящих 

реже чем один раз в неделю; 

3) организаций телерадиовещания, осуществляющих выпуск 

специализированных телеканалов, радиоканалов, телепрограмм, радиопрограмм, и 

редакций специализированных периодических печатных изданий; 

4) редакций сетевых изданий. 

8. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 

редакции сетевых изданий независимо от формы собственности обязаны вести 

отдельный учет объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, 

предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг 

по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с 

формами такого учета, которые установлены соответствующей комиссией, и 

представлять данные такого учета в эту комиссию не позднее чем через десять дней со 

дня голосования. 

9. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 

редакции сетевых изданий обязаны хранить указанные в пунктах 8 и 11 настоящей 

статьи документы о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и 

печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в 

сетевых изданиях не менее трех лет после дня голосования."; 

3) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

"11. Предоставление эфирного времени на каналах организаций 

телерадиовещания и печатной площади в периодических печатных изданиях для 

проведения предвыборной агитации, предоставление услуг по размещению 

агитационных материалов в сетевых изданиях производятся в соответствии с 

договором, заключенным в письменной форме между организацией телерадиовещания, 
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редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания и 

кандидатом, избирательным объединением до предоставления указанных эфирного 

времени, печатной площади, услуг.". 

19. В статье 33: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Не менее половины общего объема эфирного времени, указанного в пункте 1 

настоящей статьи, должно быть предоставлено зарегистрированным кандидатам, 

избирательным объединениям для проведения совместных дискуссий, круглых столов 

и иных совместных агитационных мероприятий. Данное правило не применяется при 

предоставлении эфирного времени, указанного в пункте 1 настоящей статьи, 

избирательным объединениям, если указанного объема эфирного времени недостает 

для проведения хотя бы одного совместного агитационного мероприятия, в котором на 

каждое избирательное объединение, зарегистрировавшее список кандидатов, придется 

пять или более минут, а также при предоставлении эфирного времени, указанного в 

пункте 1 настоящей статьи, кандидатам, зарегистрированным по соответствующему 

одномандатному (многомандатному) избирательному округу, если указанного объема 

эфирного времени недостает для проведения хотя бы одного совместного 

агитационного мероприятия, в котором на каждого кандидата придется пять или более 

минут. Избирательное объединение, зарегистрировавшее список кандидатов, 

зарегистрированный кандидат обязаны участвовать в совместных агитационных 

мероприятиях."; 

2) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

"4.1. В совместных агитационных мероприятиях зарегистрированные кандидаты 

(в том числе из списка кандидатов) могут участвовать только лично."; 

3) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. При невыполнении избирательным объединением, зарегистрированным 

кандидатом требований пункта 4 настоящей статьи доля эфирного времени, отведенная 

избирательному объединению, зарегистрированному кандидату для участия в 

совместном агитационном мероприятии, распределяется между другими участниками 

данного совместного агитационного мероприятия (в том числе если в данном 

мероприятии может принять участие только один участник), за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом."; 

4) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Муниципальные организации телерадиовещания обязаны резервировать 

эфирное время для проведения предвыборной агитации за плату. Размер и условия 

оплаты должны быть едиными для всех зарегистрированных кандидатов, 

избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов. 

Общий объем резервируемого эфирного времени должен быть равен установленному 

общему объему бесплатного эфирного времени или превышать его, но не более чем в 

два раза, если федеральным законом не предусмотрено иное. Зарегистрированный 

кандидат, указанные избирательные объединения вправе за соответствующую плату 

получить время из общего объема зарезервированного эфирного времени в пределах 

доли, полученной в результате деления этого объема на число зарегистрированных 

кандидатов, указанных избирательных объединений. Если после такого распределения 

платного эфирного времени останется нераспределенное эфирное время, оно может 

быть предоставлено за плату избирательным объединениям, зарегистрированным 

кандидатам, подавшим заявку на предоставление такого эфирного времени, на равных 

условиях.". 

20. Абзац первый пункта 5 статьи 34 дополнить предложением "Если после 

такого распределения печатной площади за плату останется нераспределенная печатная 

площадь, она может быть предоставлена за плату избирательным объединениям, 

зарегистрированным кандидатам, подавшим заявку на предоставление такой печатной 
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площади, на равных условиях.". 

21. Пункт 6 статьи 35 после слов "избирательные объединения" дополнить 

словами ", выдвинувшие списки кандидатов,". 

22. В статье 36: 

1) в пункте 1: 

абзац первый после слов "избирательные объединения" дополнить словами ", 

выдвинувшие списки кандидатов,"; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"1.1. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы 

или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, 

обязаны обеспечить кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим списки 

кандидатов, равные условия оплаты изготовления этих материалов. Сведения о размере 

(в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг 

указанных организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению 

печатных агитационных материалов должны быть опубликованы соответствующей 

организацией, соответствующим индивидуальным предпринимателем не позднее чем 

через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении 

выборов и в тот же срок представлены в соответствующую избирательную комиссию. 

Вместе с указанными сведениями в избирательную комиссию должны быть 

представлены также сведения, содержащие наименование, юридический адрес и 

идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, 

района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства)."; 

2) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции: 

"3. Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры 

аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных 

агитационных материалов до начала их распространения должны быть представлены 

кандидатом, избирательным объединением в соответствующую избирательную 

комиссию. Вместе с указанными материалами должны быть также представлены 

электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом 

виде, сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), 

изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия 

документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из 

соответствующего избирательного фонда. 

4. Запрещается изготовление печатных агитационных материалов в 

организациях и у индивидуальных предпринимателей, не выполнивших требования, 

предусмотренные пунктом 1.1 настоящей статьи, либо по договору с физическими 

лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, а также изготовление 

агитационных материалов без предварительной оплаты за счет средств 

соответствующего избирательного фонда, с нарушением требований, установленных 

пунктом 2 настоящей статьи."; 

3) в пункте 7 слова "вывешиваться (расклеиваться, размещаться)" заменить 

словом "размещаться"; 

4) пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции: 

"8. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы 

(оказывающие услуги) по подготовке и размещению агитационных материалов, 

обязаны обеспечить кандидатам, избирательным объединениям равные условия оплаты 

своих работ (услуг). 

9. Запрещается размещать агитационные материалы на памятниках, обелисках, 

зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или 

архитектурную ценность. Запрещается размещать агитационные материалы в зданиях, 

в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на 
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расстоянии менее 50 метров от входа в них.". 

23. В статье 38: 

1) в пункте 4 слова "филиалах Сберегательного банка Российской Федерации" 

заменить словами "филиалах публичного акционерного общества "Сбербанк России"; 

2) первое предложение пункта 7 изложить в следующей редакции: "Закупки 

бюллетеней, специальных знаков (марок), информационных материалов, размещаемых 

в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования, услуг по 

доставке избирательной документации, иных отправлений избирательных комиссий в 

муниципальных образованиях с числом избирателей свыше двухсот тысяч человек 

осуществляются организующей соответствующие выборы избирательной комиссией 

или по ее решению соответствующими нижестоящими избирательными комиссиями.". 

24. Абзац первый пункта 4 статьи 40 изложить в следующей редакции: 

"4. Все денежные средства, образующие избирательный фонд, перечисляются на 

специальный избирательный счет, открытый с разрешения соответствующей 

избирательной комиссии кандидатом либо его уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам, уполномоченным представителем по финансовым вопросам 

избирательного объединения в филиале публичного акционерного общества "Сбербанк 

России", при его отсутствии на территории соответствующего муниципального района, 

городского округа – в другой кредитной организации, расположенной на территории 

муниципального района, городского округа. При отсутствии на территории 

муниципального района, городского округа кредитных организаций кандидат, 

избирательное объединение определяют по согласованию с соответствующей 

избирательной комиссией кредитную организацию, в которой открывается 

специальный избирательный счет.". 

25. В статье 41: 

1) пункт 4 дополнить словами ", за исключением случая, если в соответствии с 

пунктом 4 статьи 40 настоящего Закона избирательный фонд создан без открытия 

специального избирательного счета"; 

2) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Представление кандидатом финансовых отчетов не требуется в случае, если 

кандидат не создавал избирательный фонд в соответствии с пунктом 1 статьи 39 

настоящего Закона.". 

26. В статье 44: 

1) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае использования прозрачных ящиков для голосования форма 

избирательного бюллетеня устанавливается с учетом необходимости защиты тайны 

голосования, за исключением случая, если по решению комиссии, организующей 

выборы, в этих целях используются конверты."; 

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. При проведении голосования за кандидатов фамилии зарегистрированных 

кандидатов размещаются в бюллетене в алфавитном порядке, при этом бюллетень 

содержит следующие сведения о каждом из зарегистрированных кандидатов: 

1) фамилия, имя, отчество. Если фамилии, имена и отчества двух и более 

кандидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах размещаются в бюллетене в 

соответствии с датами рождения кандидатов (первыми указываются сведения о 

старшем кандидате), при этом если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в 

период избирательной кампании либо в течение года до дня официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в бюллетене также 

указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата; 

2) год рождения; 

3) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, где находится место жительства кандидата; 
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4) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы – род занятий); 

5) если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной основе, – 

сведения об этом одновременно с указанием наименования представительного органа; 

6) если кандидат выдвинут избирательным объединением, – слово "выдвинут" с 

указанием наименования соответствующей политической партии, иного общественного 

объединения в соответствии с пунктом 3.1 статьи 16 Федерального закона; 

7) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, – слово "самовыдвижение"."; 

3) пункт 6.1 признать утратившим силу; 

4) в пункте 18 слово "находящихся" заменить словами "которые будут 

находиться". 

27. В статье 45: 

1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:  

"1.1. Лицам, указанным в пункте 5 статьи 14 настоящего Закона, доступ в 

помещения для голосования должен быть обеспечен не менее чем за один час до начала 

голосования."; 

2) в пункте 2 слова "О времени" заменить словами "О дне, времени и месте"; 

3) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

"2.1. На избирательных участках, образованных в воинских частях, в 

труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в 

день голосования в плавании, на полярных станциях, участковая комиссия может 

объявить голосование законченным раньше времени, установленного в соответствии с 

пунктом 1 настоящей статьи, если проголосовали все избиратели, включенные в список 

избирателей."; 

4) пункт 10 после слов "уполномоченным представителем избирательного 

объединения," дополнить словами "уполномоченным представителем по финансовым 

вопросам,"; 

5) пункт 11 дополнить предложением "Если комиссией, организующей выборы, 

в соответствии с пунктом 4 статьи 44 настоящего Закона принято решение об 

использовании конвертов, избиратель вне кабины или иного специально 

оборудованного места для тайного голосования помещает заполненный бюллетень 

(заполненные бюллетени) в конверт, который выдается ему членом участковой 

комиссии с правом решающего голоса, запечатывает его, после чего опускает этот 

конверт в ящик для голосования."; 

6) дополнить пунктами 11.2 и 11.3 следующего содержания: 

"11.2. Председатель участковой комиссии следит за порядком в помещении для 

голосования. Распоряжения председателя участковой комиссии, отданные в пределах 

его компетенции, обязательны для всех присутствующих в помещении для 

голосования. В отсутствие председателя участковой комиссии его полномочия 

исполняет заместитель председателя участковой комиссии, а в отсутствие заместителя 

председателя участковой комиссии – секретарь или иной член участковой комиссии с 

правом решающего голоса, уполномоченный ею. 

11.3. При проведении голосования, подсчете голосов избирателей и составлении 

протокола участковой комиссии об итогах голосования в помещении для голосования, 

в помещении участковой комиссии вправе находиться лица, указанные в пункте 5 

статьи 14 настоящего Закона. Эти лица вправе осуществлять наблюдение как 

непрерывно, так и в свободно выбираемые ими промежутки времени в течение всего 

периода наблюдения, им обеспечивается свободный доступ в помещение (помещения), 

где проводятся голосование и подсчет голосов избирателей. Список лиц, 

осуществлявших наблюдение за ходом голосования и подсчетом голосов избирателей, 

составляется участковой комиссией на основе представленных данными лицами 

документов."; 
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7) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

"12. Член участковой 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 факт такого 

нарушения установлен в судебном порядке. 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.". 

28. В статье 46: 

1) в пункте 10 слова "которые в день голосования находятся в плавании" 

заменить словами "которые в день голосования будут находиться в плавании"; 

2) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

"11. Если отдельные группы избирателей, включенных в список избирателей на 

соответствующем избирательном участке, находятся в значительно удаленных от 

помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует 

или затруднено (в отдаленных или труднодоступных местностях, на полярных 

станциях и в тому подобных местах), а также избиратель, который в день голосования 

по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной 

деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние 

здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего 

жительства и не сможет прибыть в помещения для голосования на избирательный 

участок, на котором он включен в список избирателей, и в связи с этим невозможно 

провести досрочное голосование по избирательному участку в целом в соответствии с 

пунктом 10 настоящей статьи, избирательная комиссия, организующая выборы, вправе 

разрешить участковой комиссии провести голосование этих групп избирателей 

досрочно, но не ранее чем 20 дней до дня голосования в течение нескольких дней в 

порядке, установленном пунктами 12 – 20 настоящей статьи."; 

3) пункт 23 изложить в следующей редакции: 

"23. В случае совмещения дня голосования на выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований с днем голосования на иных 

выборах, референдуме, в ходе которых законом предусмотрено голосование по 

открепительным удостоверениям, досрочное голосование, предусмотренное пунктом 

11 настоящей статьи, не проводится. При проведении указанных выборов 

предусматривается голосование по открепительным удостоверениям в соответствии с 

Федеральным законом."; 

4) пункт 29 изложить в следующей редакции: 

"29. Избирательная комиссия муниципального образования не позднее чем в 

день, предшествующий дню голосования, либо не позднее чем в день, 

предшествующий дню начала досрочного голосования в помещении участковой 

комиссии, передает в каждую нижестоящую участковую комиссию соответствующие 

список досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями 

избирателей о досрочном голосовании, конверты с бюллетенями досрочно 

проголосовавших избирателей.". 

29. В статье 47: 

1) в пункте 1 в первом предложении слова "которые внесены" заменить словами 

"которые имеют право быть включенными или включены", во втором предложении 

слово "внесены" заменить словом "включены"; 

2) второе предложение пункта 2 изложить в следующей редакции: "Участковая 

комиссия регистрирует все поданные заявления (устные обращения) непосредственно в 

день подачи заявления (устного обращения) в специальном реестре, который по 

окончании голосования хранится вместе со списком избирателей."; 
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3) в пункте 9: 

первое предложение изложить в следующей редакции: "Члены участковой 

комиссии с правом решающего голоса, проводящие голосование вне помещения для 

голосования, получают бюллетени и расписываются в их получении. Общее число 

получаемых бюллетеней не может превышать более чем на 5 процентов число 

полученных к моменту выезда (выхода) заявлений (устных обращений) (но не менее 

двух бюллетеней)."; 

дополнить новым четвертым предложением "В список избирателей, участников 

референдума вносится отметка о том, что к соответствующему избирателю, участнику 

референдума выехали (вышли) члены участковой комиссии.". 

30. В статье 49: 

1) пункт 1 дополнить предложением "Лицам, указанным в пункте 5 статьи 14 

настоящего Закона, должна быть предоставлена возможность присутствовать при 

подсчете голосов избирателей и наблюдать за подсчетом."; 

2) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

"11. При сортировке бюллетеней участковая комиссия отделяет бюллетени 

неустановленной формы, то есть изготовленные неофициально либо не заверенные 

указанной комиссией или не содержащие специального знака (марки) в случае его 

использования. Бюллетени неустановленной формы при непосредственном подсчете 

голосов не учитываются. Такие бюллетени упаковываются отдельно и 

опечатываются."; 

3) первое предложение пункта 22 изложить в следующей редакции: "После 

ознакомления членов участковой 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 Федеральному закону с учетом нумерации строк протокола об 

итогах голосования, предусмотренной настоящим Законом."; 

4) второе предложение пункта 23 изложить в следующей редакции: "Сложенные 

таким образом бюллетени, а также упакованные открепительные удостоверения, 

список избирателей помещаются в мешки или коробки, на которых указываются номер 

избирательного участка, общее число всех упакованных бюллетеней, общее число всех 

упакованных открепительных удостоверений."; 

5) пункт 28 дополнить предложением "В случае, если копия протокола 

изготавливается без применения копировальной техники, указание в копии протокола 

фамилий, имен и отчеств членов участковой комиссии и проставление их подписей не 

требуются.". 

31. Пункт 7 статьи 50 изложить в следующей редакции: 

"7. Сводная таблица о результатах выборов подписывается председателем 

(заместителем председателя) и секретарем соответствующей избирательной комиссии 

муниципального образования (окружной избирательной комиссии).". 

32. В статье 53.1: 

1) в абзаце втором пункта 1 второе предложение изложить в следующей 

редакции: "Если в соответствующей территориальной группе (в общей части списка 

кандидатов) не осталось зарегистрированных кандидатов или остались только 

зарегистрированные кандидаты, письменно сообщившие в указанный орган 

избирательного объединения о своем отказе от замещения этого вакантного 

депутатского мандата, указанный орган избирательного объединения вправе 

предложить кандидатуру другого зарегистрированного кандидата из иной 

территориальной группы (общей части списка кандидатов)."; 

2) подпункт 7 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

"7) принятия соответствующей избирательной комиссией решения о 

регистрации зарегистрированного кандидата депутатом, в том числе по 
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одномандатному или многомандатному избирательному округу.". 

33. Приложение 4 признать утратившим силу. 

 

Статья 4 

 

Внести в Закон Мурманской области от 21.12.2010 № 1288-01-ЗМО                             

"Об областном референдуме" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Пункт 5 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

"5. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, не вправе 

осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению 

инициативы проведения областного референдума и проведению областного 

референдума, достижению определенного результата на областном референдуме, а 

также в иных формах участвовать в кампаниях областного референдума.". 

2. В статье 14: 

1) пункт 1 после слов "удостоверениями, протоколами об итогах голосования" 

дополнить словами "и со сводными таблицами"; 

2) пункт 4 дополнить новым вторым и третьим предложениями "Общественное 

объединение, инициативная группа по проведению референдума вправе назначить в 

каждую комиссию не более двух наблюдателей, которые имеют право поочередно 

осуществлять наблюдение в помещении для голосования. Одно и то же лицо может 

быть назначено наблюдателем только в одну комиссию."; 

3) пункт 5 после слов "на этом участке референдума" дополнить словами "и 

помещение, в котором проводится подсчет голосов участников референдума,"; 

4) в пункте 7 исключить пятое предложение; 

5) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

"7.1. Общественное объединение, инициативная группа по проведению 

референдума, назначившие наблюдателей в участковые комиссии, не позднее чем за 

три дня до дня голосования (досрочного голосования) представляют список 

назначенных наблюдателей в соответствующую территориальную комиссию. В данном 

списке указываются фамилия, имя и отчество каждого наблюдателя, адрес его места 

жительства, номер участка референдума, наименование комиссии, куда наблюдатель 

направляется."; 

6) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Направление, указанное в пункте 7 настоящей статьи, должно быть 

представлено наблюдателем в комиссию, в которую он назначен, в день, 

предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в 

день голосования (досрочного голосования). В участковую комиссию направление 

может быть представлено только наблюдателем, указанным в списке, предусмотренном 

пунктом 7.1 настоящей статьи. Установление иных, кроме указанных в специальном 

Федеральном законе, ограничений, касающихся присутствия наблюдателей в 

помещении для голосования, наблюдения за проведением голосования, подсчетом 

голосов участников референдума, составлением протоколов об итогах голосования, а 

также выдачи копий этих протоколов, не допускается."; 

7) пункт 9 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 

"11) производить в помещении для голосования (с того места, которое 

определено председателем участковой комиссии) фото- и (или) видеосъемку, 

предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя или 

секретаря участковой комиссии.". 

3. Подпункт 14 пункта 3 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

"14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 
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начала кампании областного референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента;". 

4. В статье 41: 

1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:  

"1.1. Лицам, указанным в пункте 3 статьи 14 настоящего Закона, доступ в 

помещения для голосования должен быть обеспечен не менее чем за один час до начала 

голосования."; 

2) пункт 14 дополнить новым вторым предложением "Эти лица вправе 

осуществлять наблюдение как непрерывно, так и в свободно выбираемые ими 

промежутки времени в течение всего периода наблюдения, им обеспечивается 

свободный доступ в помещение (помещения), где проводятся голосование и подсчет 

голосов участников референдума."; 

3) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

"15. Член участковой комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе, 

а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования, если они 

нарушают законодательство о референдумах и факт такого нарушения установлен в 

судебном порядке. 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 участка референдума.". 

5. Пункт 1 статьи 45 дополнить предложением "Лицам, указанным в пункте 3 

статьи 14 настоящего Закона, должна быть предоставлена возможность присутствовать 

при подсчете голосов участников референдума и наблюдать за подсчетом.". 

 

Статья 5 

 

Внести в Закон Мурманской области от 22.06.2011 № 1364-01-ЗМО "О выборах 

депутатов Мурманской областной Думы" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В статье 4: 

1) пункт 7 после слов "быть избранными" дополнить словами ", осуществлять 

другие избирательные действия";  

2) дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

"13. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, не вправе 

осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению 

кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, 

достижению определенного результата на выборах, а также в иных формах участвовать 

в избирательных кампаниях.". 

2. В статье 8: 

1) в пункте 2 слова "временного пребывания" заменить словами "пребывания 

(временного пребывания)"; 

2) в пункте 4 слова "в графе "Особые отметки" заменить словами "в 

соответствующей строке". 

3. В пункте 7 статьи 10 первое предложение дополнить словами ", а для 

многомандатных избирательных округов – также количество мандатов, замещаемых в 

округе". 

4. В абзаце четвертом пункта 4 статьи 11 слово "находящихся" заменить словами 

"которые будут находиться". 

5. В статье 14: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
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"2. На всех заседаниях избирательной комиссии, а также при подсчете голосов 

избирателей и осуществлении участковой, территориальной комиссиями работы со 

списками избирателей, с бюллетенями, протоколами об итогах голосования и со 

сводными таблицами вправе присутствовать члены вышестоящих избирательных 

комиссий и работники их аппаратов, кандидат, зарегистрированный данной либо 

вышестоящей избирательной комиссией, либо его уполномоченный представитель по 

финансовым вопросам или доверенное лицо, уполномоченный представитель или 

доверенное лицо избирательного объединения, областной список кандидатов которого 

зарегистрирован данной либо вышестоящей избирательной комиссией, или кандидат из 

указанного списка. На заседании избирательной комиссии, на котором будет 

рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, областного списка кандидатов, 

вправе присутствовать соответственно выдвинутый кандидат либо его 

уполномоченный представитель по финансовым вопросам, уполномоченный 

представитель избирательного объединения. Для присутствия на заседаниях комиссии 

и при осуществлении ею работы с указанными избирательными документами 

указанным лицам не требуется дополнительное разрешение. Избирательная комиссия 

обязана обеспечить оповещение и возможность свободного доступа указанных лиц на 

свои заседания и в помещение, в котором проводится подсчет голосов избирателей, 

осуществляется работа с указанными избирательными документами."; 

2) дополнить пунктами 2.1 и 2.2 следующего содержания: 

"2.1. На всех заседаниях избирательной комиссии и при осуществлении ею 

работы с документами, указанными в пункте 2 настоящей статьи, вправе 

присутствовать представители средств массовой информации, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 2.2 настоящей статьи. 

2.2. На заседаниях избирательной комиссии при установлении ею итогов 

голосования, определении результатов выборов, а также при подсчете голосов 

избирателей вправе присутствовать представители средств массовой информации, 

работающие в редакциях средств массовой информации на основании заключенного не 

менее чем за два месяца до дня официального опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов трудового или возмездного гражданско-правового договора, 

аккредитованные в соответствии с пунктом 12.2 настоящей статьи."; 

3) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

"3.1. Официальный сайт Избирательной комиссии Мурманской области в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещается на едином 

портале, создаваемом по решению Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом и Федеральным законом 

от 10.01.2003 № 20-ФЗ "О Государственной автоматизированной системе Российской 

Федерации "Выборы"."; 

4) в пункте 4 слова "в пункте 2" заменить словами "в пунктах 2 и 2.2"; 

5) пункт 5 дополнить новыми вторым и третьим предложениями "Избирательное 

объединение, зарегистрированный кандидат вправе назначить в каждую комиссию не 

более двух наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение 

в помещении для голосования. Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем 

только в одну комиссию.", последнее предложение дополнить словами ", за 

исключением членов комиссий, полномочия которых были приостановлены в 

соответствии с пунктом 7 статьи 29 Федерального закона"; 

6) пункт 6 после слов "на этом избирательном участке" дополнить словами "и 

помещение, в котором проводится подсчет голосов избирателей,"; 

7) пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции: 

"7. Наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели вправе 

присутствовать в иных избирательных комиссиях при проведении ими досрочного 

голосования, установлении итогов голосования, определении результатов выборов, 



 

 

61 

составлении соответствующих протоколов об итогах голосования, о результатах 

выборов, а также при повторном подсчете голосов избирателей. 

8. Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в направлении в 

письменной форме, выданном зарегистрированным кандидатом или его доверенным 

лицом, избирательным объединением, интересы которых представляет данный 

наблюдатель. В направлении указываются фамилия, имя и отчество наблюдателя, адрес 

его места жительства, номер избирательного участка, наименование избирательной 

комиссии, куда наблюдатель направляется, а также делается запись об отсутствии 

ограничений, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи. Указание каких-либо 

дополнительных сведений о наблюдателе, а в случае направления наблюдателя 

кандидатом, его доверенным лицом – и проставление печати не требуются. 

Направление действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина."; 

8) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 

"8.1. Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, назначившие 

наблюдателей в участковые избирательные комиссии, не позднее чем за три дня до дня 

голосования (досрочного голосования) представляют список назначенных 

наблюдателей в соответствующую территориальную избирательную комиссию. В 

данном списке указываются фамилия, имя и отчество каждого наблюдателя, адрес его 

места жительства, номер избирательного участка, наименование избирательной 

комиссии, куда наблюдатель направляется."; 

9) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9. Направление, указанное в пункте 8 настоящей статьи, должно быть 

представлено наблюдателем в избирательную комиссию, в которую он назначен, в 

день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо 

непосредственно в день голосования (досрочного голосования). В участковую 

избирательную комиссию направление может быть представлено только 

наблюдателем, указанным в списке, предусмотренном пунктом 8.1 настоящей статьи. 

Установление иных, кроме указанных в Федеральном законе, ограничений, 

касающихся присутствия наблюдателей в помещении для голосования, наблюдения за 

проведением голосования, подсчетом голосов избирателей, составлением протоколов 

об итогах голосования, а также выдачи копий этих протоколов, не допускается."; 

10) пункт 10 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

"10) производить в помещении для голосования (с того места, которое 

определено председателем участковой избирательной комиссии) фото- и (или) 

видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя 

председателя или секретаря участковой избирательной комиссии."; 

11) в пункте 12: 

подпункт 1 признать утратившим силу; 

в подпункте 2 исключить слова "и приложенных к ним документов"; 

подпункт 4 признать утратившим силу; 

12) дополнить пунктами 12.1 – 12.3 следующего содержания: 

"12.1. Представители средств массовой информации, указанные в пункте 2.2 

настоящей статьи, вправе находиться в помещении для голосования в день 

голосования, в дни досрочного голосования, а также производить фото- и видеосъемку, 

предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя или 

секретаря соответствующей избирательной комиссии. 

12.2. Для осуществления полномочий, указанных в пунктах 2.2, 4, 12.1 

настоящей статьи, представители средств массовой информации аккредитуются в 

порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации или по ее поручению Избирательной комиссией Мурманской области. 

Заявки на аккредитацию для осуществления указанных полномочий должны быть 
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поданы редакциями средств массовой информации в избирательную комиссию не 

позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования). 

12.3. Аккредитованный в соответствии с пунктом 12.2 настоящей статьи 

представитель средства массовой информации считается извещенным о проведении 

мероприятия избирательной комиссии, если выполнены требования закона об 

опубликовании (обнародовании) соответствующей информации.". 

6. Пункт 1 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

"1. Наименованием избирательного объединения является наименование, 

указанное в документе о государственной регистрации избирательного объединения, 

выданном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений. 

Наименованием избирательного объединения, не являющегося юридическим лицом, 

является наименование, указанное в решении о его создании. В избирательном 

бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов используется 

полное наименование политической партии, общественного объединения, если оно 

состоит не более чем из семи слов. Если полное наименование избирательного 

объединения, общественного объединения состоит более чем из семи слов, а 

сокращенное наименование не более чем из семи слов, в избирательном бюллетене, 

протоколе об итогах голосования, результатах выборов используется сокращенное 

наименование избирательного объединения, общественного объединения. Если как 

полное, так и сокращенное наименование избирательного объединения, общественного 

объединения состоит более чем из семи слов, кандидат или орган избирательного 

объединения, иного общественного объединения, выдвинувших кандидата, список 

кандидатов, в предусмотренном законом порядке согласует краткое (состоящее не 

более чем из семи слов) наименование, которое используется в избирательном 

бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов. При этом краткое 

наименование избирательного объединения, общественного объединения образуется с 

соблюдением требований, предусмотренных соответственно статьей 6 Федерального 

закона "О политических партиях", положениями Федерального закона от 19.05.95 

№ 82-ФЗ "Об общественных объединениях", и только из слов, составляющих 

наименование избирательного объединения, общественного объединения, указанное в 

ее (его) уставе.". 

7. В статье 21: 

1) в пункте 7 слова "45 кандидатов" заменить словами "80 кандидатов"; 

2) в пункте 8 исключить второе предложение, третье и четвертое предложения 

изложить в следующей редакции: "Количество территориальных групп кандидатов 

определяется решением избирательного объединения, выдвинувшего список 

кандидатов, и не может быть менее половины от общего количества этих 

избирательных округов или превышать его. При этом в каждую территориальную 

группу кандидатов должно быть включено не менее двух и не более пяти кандидатов."; 

3) в пункте 10 слова "50 человек" заменить словами "83 человек". 

8. В статье 22: 

1) пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

"2.1. Вместе с заявлением, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, 

представляются: 

1) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, заменяющего 

паспорт гражданина, заверенная соответственно кандидатом или уполномоченным 

представителем избирательного объединения. Законом может быть предусмотрено, что 

паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, предъявляется кандидатом 

при личном представлении документов в избирательную комиссию в соответствии с 

пунктом 6 настоящей статьи, копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
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гражданина, изготавливается в избирательной комиссии в присутствии кандидата и 

заверяется подписью лица, принявшего заявление и прилагаемые к нему документы; 

2) заверенные соответственно кандидатом или уполномоченным представителем 

избирательного объединения копии документов, подтверждающих указанные в 

заявлении сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой 

должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом; 

3) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии 

соответствующих документов."; 

2) в абзаце первом пункта 3.1 исключить слово "вместе". 

9. Последнее предложение пункта 1 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

"Областной список кандидатов представляется в Избирательную комиссию 

Мурманской области на бумажном носителе по утвержденной ею форме. Областной 

список кандидатов должен быть прошит, пронумерован (за исключением списка, 

составленного на одном листе), заверен подписью лица, уполномоченного на то 

уставом избирательного объединения или решением уполномоченного органа 

избирательного объединения, а также печатью избирательного объединения (если 

избирательное объединение является юридическим лицом).". 

10. В статье 23.1: 

1) в пункте 3 слово "сайте" заменить словами "официальном сайте"; 

2) в пункте 4 слово "сайте" заменить словами "официальном сайте".  

11. Статью 26 дополнить пунктами 3 – 7 следующего содержания: 

"3. Избирательная комиссия Мурманской области при проведении проверки 

достоверности сведений, представленных кандидатами, в том числе полученных от 

иных избирательных комиссий, запрашивает у кредитных организаций имеющиеся у 

них сведения о счетах, вкладах кандидатов. 

4. Избирательная комиссия Мурманской области при проведении проверки 

достоверности сведений, представленных кандидатами, в том числе полученных от 

иных избирательных комиссий, запрашивает у держателей реестра и депозитариев 

имеющиеся у них сведения о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам. 

5. Избирательная комиссия Мурманской области направляет в кредитные 

организации, держателям реестра и депозитариям запросы о представлении сведений о 

счетах, вкладах кандидатов, а также принадлежащих указанным лицам ценных бумагах 

и получает указанные сведения в форме электронных документов с использованием 

информационных ресурсов Центрального банка Российской Федерации. 

6. Запрос о представлении сведений, направляемый Избирательной комиссией 

Мурманской области в кредитные организации, держателям реестра и депозитариям, 

должен содержать следующие данные о кандидатах: фамилия, имя, отчество (при 

наличии), серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 

дата рождения, место рождения, адрес места жительства. 

7. Результаты проверки сведений, указанных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, 

полученные Избирательной комиссией Мурманской области от кредитных 

организаций, держателей реестра и депозитариев, передаются избирательным 

комиссиям, представившим в Избирательную комиссию Мурманской области 

соответствующие данные о кандидатах при проведении ими проверки достоверности 

представленных кандидатами сведений.". 

12. Подпункт 11 пункта 22 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

"11) выбытие кандидатов, в результате чего в областном списке кандидатов 

число территориальных групп кандидатов оказалось менее 50 процентов от числа 

территориальных групп, установленного избирательным объединением при 

выдвижении областного списка кандидатов;". 

13. Пункты 1 и 2 статьи 30 изложить в следующей редакции: 

"1. Работодатель, представитель нанимателя, командир воинской части, 
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администрация образовательной организации, в которых работает, служит, проходит 

альтернативную гражданскую службу, военные сборы, учится зарегистрированный 

кандидат, со дня регистрации кандидата до дня официального опубликования 

результатов выборов обязаны по заявлению, рапорту зарегистрированного кандидата 

освободить его от работы, службы, военных сборов, учебных занятий в любой день и 

на любое время в течение этого срока. 

2. Во время проведения выборов зарегистрированный кандидат не может быть 

по инициативе работодателя, представителя нанимателя, администрации 

образовательной организации уволен с работы, со службы, отчислен из 

образовательной организации или без его согласия переведен на другую работу, в том 

числе на работу в другую местность, а также направлен в командировку, призван на 

военную службу, на военные сборы или направлен на альтернативную гражданскую 

службу.". 

14. В пункте 2 статьи 31 слово "трех" заменить словом "пяти". 

15. В статье 35: 

1) пункт 1 после слов "осуществляющие выпуск средств массовой информации," 

дополнить словами "редакции сетевых изданий,"; 

2) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции: 

"3. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 

редакции сетевых изданий свободны в своей деятельности по информированию 

избирателей, осуществляемой в соответствии с федеральными законами. Организации, 

осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий 

вправе на основании пункта 2 настоящей статьи публиковать (обнародовать) интервью 

с кандидатами, выпускать в свет (в эфир) иные сообщения и материалы о кандидатах, 

избирательных объединениях, передачи с участием кандидатов. Организации 

телерадиовещания, редакции электронных сетевых изданий вправе также на основании 

пункта 2 настоящей статьи организовывать совместные мероприятия с участием 

кандидатов и осуществлять их трансляцию (обнародование) на каналах организаций 

телерадиовещания, в электронных сетевых изданиях. 

4. В информационных телепрограммах и радиопрограммах, публикациях в 

периодических печатных изданиях, выпусках либо обновлениях сетевого издания 

сообщения о проведении предвыборных мероприятий должны даваться исключительно 

отдельным информационным блоком, без комментариев. Такие информационные 

блоки не оплачиваются избирательными объединениями, кандидатами. В них не 

должно отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандидату, избирательному 

объединению, не должна допускаться дискриминация (умаление прав), в том числе по 

времени освещения их предвыборной деятельности, объему печатной площади, 

отведенной для таких сообщений."; 

3) в пункте 5 слово "участвовавшие" заменить словами "редакции сетевого 

издания, участвующие (участвовавшие)". 

16. В статье 36: 

1) пункт 1 дополнить предложением "Избирательные комиссии также 

принимают необходимые меры по информированию избирателей, участников 

референдума, являющихся инвалидами."; 

2) в пункте 9 слова "оказывалась государственная поддержка в форме субсидий 

и (или) субвенций на текущее функционирование за счет средств бюджета Мурманской 

области" заменить словами "выделялись бюджетные ассигнования бюджета 

Мурманской области на их функционирование (в том числе в форме субсидий)"; 

3) дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

"12. Участие организаций телерадиовещания и периодических печатных 

изданий, используемых для информационного обеспечения выборов, в части, не 

урегулированной настоящим Законом, осуществляется в соответствии с Федеральным 
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законом.". 

17. В статье 38: 

1) пункт 3 после слов "средств массовой информации" дополнить словами ", и 

представителями редакций сетевых изданий"; 

2) подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

"1) на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных 

изданиях и сетевых изданиях;"; 

3) подпункт 7 пункта 8 после слов "средств массовой информации" дополнить 

словами "и представителям редакций сетевых изданий". 

18. В статье 39: 

1) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

"1. Агитационный период для избирательного объединения начинается со дня 

принятия им решения о выдвижении кандидата, областного списка кандидатов. 

Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе областного списка 

кандидатов, начинается со дня представления в Избирательную комиссию Мурманской 

области областного списка кандидатов. Агитационный период для кандидата, 

выдвинутого непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в 

избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться. Агитационный 

период прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню 

голосования. 

2. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в 

периодических печатных изданиях и сетевых изданиях проводится в период, который 

начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному 

времени дня, предшествующего дню голосования."; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие материалы), 

ранее изготовленные в соответствии с Федеральным законом и размещенные в 

установленном настоящим Законом порядке на специальных местах, указанных в 

пункте 7 статьи 44 настоящего Закона, на рекламных конструкциях или иных 

стабильно размещенных объектах в соответствии с пунктами 8 и 10 статьи 44 

настоящего Закона, могут сохраняться в день голосования на прежних местах.". 

19. В статье 40: 

1) в наименовании слова "и в периодических печатных изданиях" заменить 

словами ", в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях"; 

2) пункты 3 – 8 изложить в следующей редакции: 

"3. Негосударственные организации телерадиовещания, редакции 

негосударственных периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий, 

осуществляющие выпуск средств массовой информации, зарегистрированных не менее 

чем за один год до начала избирательной кампании, а также редакции 

негосударственных периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий, 

учрежденных избирательными объединениями (в том числе их структурными 

подразделениями) независимо от срока регистрации изданий, вправе предоставлять 

зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям платное эфирное 

время, платную печатную площадь, платные услуги по размещению агитационных 

материалов в сетевых изданиях при условии выполнения указанными организациями и 

редакциями требований, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящей статьи. Иные 

негосударственные организации телерадиовещания, редакции негосударственных 

периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий не вправе предоставлять 

зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, инициативной группе 

по проведению референдума и иным группам участников референдума эфирное время, 

печатную площадь. 

4. Условия оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению 
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агитационных материалов, предоставляемых негосударственными организациями 

телерадиовещания, редакциями негосударственных периодических печатных изданий и 

редакциями сетевых изданий, должны быть едины для всех зарегистрированных 

кандидатов, избирательных объединений. Это требование не распространяется на 

редакции негосударственных периодических печатных изданий, редакции сетевых 

изданий, учрежденных кандидатами, избирательными объединениями. 

5. При проведении выборов сведения о размере (в валюте Российской 

Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по 

размещению агитационных материалов должны быть опубликованы соответствующей 

организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, 

редакцией сетевого издания не позднее чем через 30 дней со дня официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Указанные сведения, 

информация о дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном 

номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и 

уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для 

проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов 

в сетевом издании в тот же срок должны быть представлены в Избирательную 

комиссию Мурманской области.  

6. Допускается отказ от предоставления эфирного времени, печатной площади 

для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных 

материалов в сетевом издании, выраженный путем непредставления в Избирательную 

комиссию Мурманской области уведомления, указанного в пункте 5 настоящей статьи, 

в установленные в указанном пункте сроки: 

1) негосударственных организаций телерадиовещания и редакций 

негосударственных периодических печатных изданий; 

2) редакций государственных периодических печатных изданий, выходящих 

реже чем один раз в неделю; 

3) организаций телерадиовещания, осуществляющих выпуск 

специализированных телеканалов, радиоканалов, телепрограмм, радиопрограмм, и 

редакций специализированных периодических печатных изданий; 

4) редакций сетевых изданий; 

5) муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных 

периодических печатных изданий. 

7. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 

редакции сетевых изданий независимо от формы собственности обязаны вести 

отдельный учет объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, 

предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг 

по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с 

формами такого учета, которые установлены Избирательной комиссией Мурманской 

области, и представлять данные такого учета в Избирательную комиссию Мурманской 

области не позднее чем через десять дней со дня голосования. 

8. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 

редакции сетевых изданий обязаны хранить указанные в пунктах 7 и 10 настоящей 

статьи документы о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и 

печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в 

сетевых изданиях не менее трех лет после дня голосования."; 

3) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

"10. Предоставление эфирного времени на каналах организаций 

телерадиовещания и печатной площади в периодических печатных изданиях для 

проведения предвыборной агитации, предоставление услуг по размещению 

агитационных материалов в сетевых изданиях производятся в соответствии с 

договором, заключенным в письменной форме между организацией телерадиовещания, 
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редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания и 

кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированный 

областной список кандидатов, до предоставления указанных эфирного времени, 

печатной площади, услуг.". 

20. В статье 41: 

1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Не менее половины общего объема бесплатного эфирного времени должно 

быть предоставлено зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям 

для проведения совместных дискуссий, круглых столов и иных совместных 

агитационных мероприятий. Данное правило не применяется при предоставлении 

эфирного времени, указанного в пункте 1 настоящей статьи, избирательным 

объединениям, если указанного объема эфирного времени недостает для проведения 

хотя бы одного совместного агитационного мероприятия, в котором на каждое 

избирательное объединение, зарегистрировавшее областной список кандидатов, 

придется пять или более минут, а также при предоставлении эфирного времени, 

указанного в пункте 2 настоящей статьи, кандидатам, зарегистрированным по 

соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному округу, если 

указанного объема эфирного времени недостает для проведения хотя бы одного 

совместного агитационного мероприятия, в котором на каждого кандидата придется 

пять или более минут. Избирательное объединение, зарегистрировавшее областной 

список кандидатов, зарегистрированный кандидат обязаны участвовать в совместных 

агитационных мероприятиях."; 

2) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 

"6.1. В совместных агитационных мероприятиях могут участвовать 

зарегистрированные кандидаты только лично (в том числе от имени избирательного 

объединения только зарегистрированные кандидаты, выдвинутые этим избирательным 

объединением)."; 

3) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7. При невыполнении избирательным объединением, зарегистрированным 

кандидатом требований пункта 6 настоящей статьи, отказе от участия в совместном 

агитационном мероприятии доля эфирного времени, отведенная избирательному 

объединению, зарегистрированному кандидату для участия в совместном 

агитационном мероприятии, распределяется между другими участниками данного 

совместного агитационного мероприятия, в том числе если в данном мероприятии 

может принять участие только один участник."; 

4) в пункте 10 третье предложение дополнить словами ", если федеральным 

законом не предусмотрено иное", дополнить предложением "Если после такого 

распределения платного эфирного времени останется нераспределенное эфирное время, 

оно может быть предоставлено за плату избирательным объединениям, 

зарегистрированным кандидатам, подавшим заявку на предоставление такого эфирного 

времени, на равных условиях.".  

21. Пункт 6 статьи 42 дополнить предложением "Если после такого 

распределения печатной площади за плату останется нераспределенная печатная 

площадь, она может быть предоставлена за плату избирательным объединениям, 

зарегистрированным кандидатам, подавшим заявку на предоставление такой печатной 

площади, на равных условиях.". 

22. Пункт 6 статьи 43 после слов "избирательные объединения" дополнить 

словами ", выдвинувшие областные списки кандидатов,".   

23. В статье 44: 

1) пункт 1 после слов "избирательные объединения" дополнить словами 

", выдвинувшие областные списки кандидатов,"; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
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"2. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или 

оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, обязаны 

обеспечить кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим списки 

кандидатов, равные условия оплаты изготовления этих материалов. Сведения о размере 

(в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг 

указанных организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению 

печатных агитационных материалов должны быть опубликованы соответствующей 

организацией, соответствующим индивидуальным предпринимателем не позднее чем 

через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении 

выборов и в тот же срок представлены в Избирательную комиссию Мурманской 

области. Вместе с указанными сведениями в Избирательную комиссию Мурманской 

области должны быть представлены также сведения, содержащие наименование, 

юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации 

(фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта 

Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место 

его жительства)."; 

3) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции: 

"4. Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры 

аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных 

агитационных материалов до начала их распространения должны быть представлены: 

избирательным объединением, выдвинувшим областной список кандидатов, – в 

Избирательную комиссию Мурманской области; кандидатом, выдвинутым по 

одномандатному (многомандатному) избирательному округу, – в соответствующую 

окружную избирательную комиссию, а если указанная избирательная комиссия еще не 

сформирована, – в Избирательную комиссию Мурманской области. Вместе с 

указанными материалами должны быть представлены электронные образы этих 

предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде, а также сведения о 

месте нахождения организации (об адресе места жительства лица), изготовившей и 

заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия документа об оплате 

изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего 

избирательного фонда. 

5. Запрещается изготовление печатных агитационных материалов в 

организациях и у индивидуальных предпринимателей, не выполнивших требования, 

предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, либо по договору с физическими 

лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, а также изготовление 

агитационных материалов без предварительной оплаты за счет средств 

соответствующего избирательного фонда с нарушением требований, установленных 

пунктом 3 настоящей статьи."; 

4) в пункте 8 слова "вывешиваться (расклеиваться, размещаться)" заменить 

словом "размещаться"; 

5) пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции: 

"9. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы 

(оказывающие услуги) по подготовке и размещению агитационных материалов, 

обязаны обеспечить кандидатам, избирательным объединениям равные условия оплаты 

своих работ (услуг). 

10. Запрещается размещать агитационные материалы на памятниках, обелисках, 

зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или 

архитектурную ценность. Запрещается размещать агитационные материалы в зданиях, 

в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на 

расстоянии менее 50 метров от входа в них.". 

24. В статье 45: 

1) пункт 5 дополнить предложением "На этих же условиях могут размещаться 
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объявления (иная информация) о связанной с выборами деятельности избирательного 

объединения, кандидата при условии указания в объявлении (иной информации) 

сведений, из средств избирательного фонда какого избирательного объединения, 

какого кандидата оплачено их размещение."; 

2) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

"11. В случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов, распространения печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов с нарушением требований пунктов 3 – 6, 8, 10 статьи 44 

настоящего Закона, а также в случае нарушения организацией телерадиовещания, 

редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания 

установленного Федеральным законом, настоящим Законом порядка проведения 

предвыборной агитации соответствующая избирательная комиссия обязана обратиться 

в правоохранительные органы, суд, органы исполнительной власти, осуществляющие 

функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, в том числе 

электронных, и массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с 

представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности, об изъятии 

незаконных агитационных материалов и о привлечении организации 

телерадиовещания, редакции периодического печатного издания, редакции сетевого 

издания, их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.". 

25. В статье 46: 

1) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления 

денежных средств, выделенных из областного бюджета Избирательной комиссии 

Мурманской области на подготовку и проведение выборов, эксплуатацию и развитие 

средств автоматизации, обучение организаторов выборов и избирателей и обеспечение 

деятельности комиссий, устанавливается Избирательной комиссией Мурманской 

области по согласованию с Отделением по Мурманской области Северо-Западного 

главного управления Центрального банка Российской Федерации. Денежные средства 

перечисляются на счета, открываемые избирательными комиссиями в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации, а в случае их отсутствия в пределах 

населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, – в филиалах 

публичного акционерного общества "Сбербанк России"."; 

2) в пункте 10 первое предложение изложить в следующей редакции: "Закупки 

бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных знаков (марок), 

информационных материалов, размещаемых в помещениях избирательных комиссий и 

помещениях для голосования, услуг по доставке избирательной документации, иных 

отправлений избирательных комиссий осуществляются Избирательной комиссией 

Мурманской области или по ее решению соответствующими нижестоящими 

избирательными комиссиями.". 

26. В статье 48: 

1) в пункте 1 слова "учреждениях Сберегательного банка Российской 

Федерации" заменить словами "филиалах публичного акционерного общества 

"Сбербанк России"; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Филиалы публичного акционерного общества "Сбербанк России", в которых 

кандидаты, избирательные объединения открывают специальные избирательные счета, 

определяются Избирательной комиссией Мурманской области по согласованию с 

публичным акционерным обществом "Сбербанк России"."; 

3) в пункте 7 слова "учреждениями Сберегательного банка Российской 

Федерации" заменить словами "филиалами публичного акционерного общества 

"Сбербанк России". 
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27. Подпункт 14 пункта 2 статьи 49 изложить в следующей редакции: 

"14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента;". 

28. В статье 51: 

1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Представление кандидатом финансовых отчетов не требуется в случае, если 

кандидат не создавал избирательный фонд в соответствии с пунктом 2 статьи 47 

настоящего Закона."; 

2) в пункте 4 слова "Учреждение Сберегательного банка Российской Федерации" 

заменить словами "Филиал публичного акционерного общества "Сбербанк России"; 

3) в пункте 5 слова "учреждений Сберегательного банка Российской Федерации" 

заменить словами "филиалов публичного акционерного общества "Сбербанк России"; 

4) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

"5.1. Сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет и 

расходовании этих средств размещаются Избирательной комиссией Мурманской 

области на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". Обязательному размещению подлежат сведения в объеме, определяемом 

Избирательной комиссией Мурманской области: 

1) о финансовой операции по расходованию средств из соответствующего 

избирательного фонда, в случае, если ее размер превышает 50 тысяч рублей; 

2) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий избирательный 

фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тысяч рублей; 

3) о количестве граждан, внесших в соответствующий избирательный фонд 

добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей; 

4) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего 

избирательного фонда, в том числе об основаниях возврата; 

5) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий избирательный 

фонд, фонд референдума, и об общей сумме израсходованных средств."; 

5) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Редакции региональных (областных) государственных периодических печатных 

изданий обязаны публиковать указанные сведения, переданные им избирательными 

комиссиями для опубликования, в течение трех дней со дня получения.". 

29. В статье 54: 

1) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае, если в общеобластную часть областного списка кандидатов или его 

территориальную группу включены один или два кандидата, в бюллетене под кратким 

наименованием и эмблемой (если она была представлена в Избирательную комиссию 

Мурманской области в соответствии с пунктом 2 статьи 16 настоящего Закона) 

избирательного объединения размещаются фамилии, имена, отчества не менее чем 

первых трех кандидатов из общеобластной части областного списка кандидатов и (или) 

соответствующей территориальной группы, а также номер этой территориальной 

группы."; 

2) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции: 

"4. В избирательном бюллетене для голосования по одномандатному 

(многомандатному) избирательному округу фамилии зарегистрированных кандидатов 

размещаются в бюллетене в алфавитном порядке, при этом бюллетень содержит 

следующие сведения о каждом из зарегистрированных кандидатов: 

1) фамилия, имя, отчество. Если фамилии, имена и отчества двух и более 

кандидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах размещаются в бюллетене в 

соответствии с датами рождения кандидатов (первыми указываются сведения о 

старшем кандидате), при этом если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в 
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период избирательной кампании либо в течение года до дня официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в бюллетене также 

указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата; 

2) год рождения; 

3) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, где находится место жительства кандидата; 

4) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы – род занятий); 

5) если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной основе, – 

сведения об этом одновременно с указанием наименования представительного органа; 

6) если кандидат выдвинут избирательным объединением, – слово "выдвинут" с 

указанием наименования соответствующего избирательного объединения, иного 

общественного объединения в соответствии с пунктом 1 статьи 16 настоящего Закона; 

7) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, – слово "Самовыдвижение"; 

8) в случае, если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется 

судимость, – сведения о его судимости. 

5. Если зарегистрированный кандидат, выдвинутый непосредственно, в 

соответствии с пунктом 1 статьи 22 настоящего Закона указал в заявлении о согласии 

баллотироваться свою принадлежность к избирательному объединению, иному 

общественному объединению, в бюллетене указываются наименование 

соответствующего избирательного объединения, иного общественного объединения в 

соответствии с пунктом 1 статьи 16 настоящего Закона и статус зарегистрированного 

кандидата в этом избирательном объединении, ином общественном объединении и 

статус зарегистрированного кандидата в этой политической партии, ином 

общественном объединении."; 

3) пункт 6 признать утратившим силу; 

4) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 

"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.". 

30. В статье 55: 

1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Лицам, указанным в пункте 4 статьи 14 настоящего Закона, доступ в 

помещения для голосования должен быть обеспечен не менее чем за один час до начала 

голосования."; 

2) в пункте 2 слова "О времени" заменить словами "О дне, времени"; 

3) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

"2.1. На избирательных участках, образованных в воинских частях, в 

труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в 

день голосования в плавании, на полярных станциях, участковая избирательная 

комиссия может объявить голосование законченным раньше времени, установленного в 

соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, если проголосовали все избиратели, 

включенные в список избирателей."; 

4) пункт 11 после слов "уполномоченным представителем избирательного 

объединения," дополнить словами "уполномоченным представителем по финансовым 

вопросам,"; 

5) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

"12. Заполненные бюллетени опускаются избирателями в опечатанные 

(опломбированные) ящики для голосования либо в технические средства подсчета 

голосов при их использовании. Если Избирательной комиссией Мурманской области в 

соответствии с пунктом 9 статьи 54 настоящего Закона принято решение об 
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использовании конвертов, избиратель вне кабины или иного специально 

оборудованного места для тайного голосования помещает заполненный бюллетень 

(заполненные бюллетени) в конверт, который выдается ему членом участковой 

комиссии с правом решающего голоса, запечатывает его, после чего опускает этот 

конверт в ящик для голосования."; 

6) пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции:  

"14. При проведении голосования, подсчете голосов избирателей и составлении 

протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в помещении 

для голосования, в помещении участковой избирательной комиссии вправе находиться 

лица, указанные в пункте 4 статьи 14 настоящего Закона. Эти лица вправе 

осуществлять наблюдение как непрерывно, так и в свободно выбираемые ими 

промежутки времени в течение всего периода наблюдения, им обеспечивается 

свободный доступ в помещение (помещения), где проводятся голосование и подсчет 

голосов избирателей. Список лиц, осуществлявших наблюдение за ходом голосования 

и подсчетом голосов избирателей, составляется участковой избирательной комиссией 

на основе представленных данными лицами документов. 

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 о выборах и факт такого нарушения 

установлен в судебном порядке. 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.". 

31. В статье 56: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Участковая избирательная комиссия обязана обеспечить возможность 

участия в голосовании избирателям, которые имеют право быть включенными или 

включены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут 

самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) 

прибыть в помещение для голосования. Участковая комиссия также обеспечивает 

возможность участия в голосовании избирателям, которые включены в список 

избирателей на данном избирательном участке и находятся в местах содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых."; 

2) пункт 2 после слов "(устные обращения)" дополнить словами 

"непосредственно в день подачи заявления (устного обращения)"; 

3) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9. Члены участковой избирательной комиссии, проводящие голосование вне 

помещения для голосования, получают бюллетени и расписываются в их получении. 

Общее число получаемых бюллетеней не может превышать более чем на 5 процентов 

число полученных к моменту выезда (выхода) членов избирательной комиссии 

заявлений (устных обращений) (но не менее двух бюллетеней). Голосование вне 

помещения для голосования проводят не менее двух членов участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, которые должны иметь при себе 

предварительно опечатанный (опломбированный) в участковой избирательной 

комиссии переносной ящик для голосования, необходимое количество бюллетеней 

установленной формы, заверенную выписку из реестра, указанного в пункте 2 

настоящей статьи (при изготовлении которой делается соответствующая отметка в 

реестре), содержащую необходимые данные об избирателе и о поступившем заявлении 

(устном обращении) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для 

голосования, поступившие заявления избирателей о предоставлении возможности 

проголосовать вне помещения для голосования, а также необходимые письменные 
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принадлежности (за исключением карандашей) для заполнения избирателем 

бюллетеня. В список избирателей вносится отметка о том, что к соответствующему 

избирателю выехали (вышли) члены участковой комиссии. Если при проведении 

голосования вне помещения для голосования присутствует не менее двух лиц из числа 

лиц, указанных в пункте 14 настоящей статьи, голосование вне помещения для 

голосования может проводить один член участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса.". 

32. Дополнить статьей 57 следующего содержания: 

"Статья 57. Открепительные удостоверения 

 

В случае совмещения дня голосования на выборах депутатов Мурманской 

областной Думы с днем голосования на выборах в федеральные органы 

государственной власти, в ходе которых законом предусмотрено голосование по 

открепительным удостоверениям, на указанных выборах депутатов Мурманской 

областной Думы проводится голосование по открепительным удостоверениям в 

соответствии с Федеральным законом.". 

33. В статье 58: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Если отдельные группы избирателей, включенных в список избирателей на 

соответствующем избирательном участке, находятся в значительно удаленных от 

помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует 

или затруднено (на полярных станциях, в отдаленных или труднодоступных 

местностях и тому подобных местах), а также избиратель, который в день голосования 

по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной 

деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние 

здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего 

жительства и не сможет прибыть в помещения для голосования на избирательный 

участок, на котором он включен в список избирателей, и в связи с этим невозможно 

провести досрочное голосование по избирательному участку в целом в соответствии с 

пунктом 1 настоящей статьи, соответствующая окружная избирательная комиссия по 

согласованию с Избирательной комиссией Мурманской области вправе разрешить 

провести голосование этих групп избирателей досрочно в течение нескольких дней, но 

не ранее чем за 20 дней до дня голосования, в порядке, установленном пунктами 3 – 11 

настоящей статьи."; 

2) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

"14. В случае совмещения дня голосования на выборах депутатов Мурманской 

областной Думы с днем голосования на выборах в федеральные органы 

государственной власти, в ходе которых законом предусмотрено голосование по 

открепительным удостоверениям, досрочное голосование, предусмотренное пунктом 2 

настоящей статьи, не проводится."; 

3) пункт 20 изложить в следующей редакции: 

"20. Территориальная избирательная комиссия не позднее чем в день, 

предшествующий дню голосования, либо не позднее чем в день, предшествующий дню 

начала досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии, 

передает в каждую нижестоящую участковую избирательную комиссию 

соответствующие список досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к 

нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с бюллетенями 

досрочно проголосовавших избирателей.". 

34. В статье 60: 

1) пункт 1 дополнить предложением "Лицам, указанным в пункте 4 статьи 14 

настоящего Закона, должна быть предоставлена возможность присутствовать при 

подсчете голосов избирателей и наблюдать за подсчетом."; 
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2) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

"12. При сортировке бюллетеней участковая избирательная комиссия отделяет 

бюллетени неустановленной формы, то есть не изготовленные неофициально либо не 

заверенные указанной участковой избирательной комиссией или не содержащие 

специального знака (марки) в случае его использования. Бюллетени неустановленной 

формы при непосредственном подсчете голосов не учитываются. Такие бюллетени 

упаковываются отдельно и опечатываются."; 

3) первое предложение пункта 21 изложить в следующей редакции: "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 Федеральному закону (за исключением контрольного 

соотношения, проверка которого проводится в соответствии с пунктом 6 настоящей 

статьи) с учетом нумерации строк протокола об итогах голосования, предусмотренной 

настоящим Законом."; 

4) пункт 27 дополнить предложением "В случае, если копия протокола 

изготавливается без применения копировальной техники, указание в копии протокола 

фамилий, имен и отчеств членов участковой избирательной комиссии и проставление 

их подписей не требуются.". 

35. В пункте 13 статьи 61 слово "вправе" заменить словом "обязана". 

36. Пункт 1 статьи 63 изложить в следующей редакции: 

"1. На основании первых экземпляров протоколов об итогах голосования, 

полученных из нижестоящих избирательных комиссий, результаты выборов путем 

суммирования содержащихся в этих протоколах данных определяет избирательная 

комиссия, указанная в статье 62 настоящего Закона. Члены соответствующей 

избирательной комиссии с правом решающего голоса определяют результаты выборов 

лично. О результатах выборов составляются в двух экземплярах протокол и сводная 

таблица. Протокол о результатах выборов подписывают все присутствующие члены 

данной комиссии с правом решающего голоса. Сводную таблицу подписывают 

председатель (заместитель председателя) и секретарь комиссии. Протокол 

избирательной комиссии о результатах выборов помимо данных, указанных в пункте 8 

статьи 61 настоящего Закона, должен включать в себя фамилию, имя, отчество 

кандидата, избранного депутатом, наименования избирательных объединений, 

допущенных к распределению депутатских мандатов, и число депутатских мандатов, 

причитающихся каждому из них. На основании протокола о результатах выборов 

избирательная комиссия принимает решение о результатах выборов.". 

37. В статье 70: 

1) в абзаце первом пункта 1 третье предложение изложить в следующей 

редакции: "Если в соответствующей территориальной группе кандидатов 

(в общеобластной части областного списка кандидатов) не осталось 

зарегистрированных кандидатов или остались только зарегистрированные кандидаты, 

письменно сообщившие в указанный орган избирательного объединения о своем отказе 

от замещения этого вакантного депутатского мандата, указанный орган избирательного 

объединения вправе предложить кандидатуру другого зарегистрированного кандидата 

из иной территориальной группы кандидатов (из общеобластной части областного 

списка кандидатов)."; 

2) подпункт 7 пункта 4 изложить в следующей редакции:  

"7) принятия соответствующей избирательной комиссией решения о 

регистрации зарегистрированного кандидата депутатом, в том числе по 

одномандатному или многомандатному избирательному округу.". 

38. Пункт 3 статьи 71 изложить в следующей редакции: 

"3. Все члены избирательной комиссии, наблюдатели имеют право знакомиться 
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с любой информацией, вводимой в ГАС "Выборы" и выводимой из нее в связи с 

установлением итогов голосования, определением результатов выборов.". 

39. Приложение 3 признать утратившим силу. 

 

Статья 6 

 

Внести в Закон Мурманской области от 06.07.2012 № 1496-01-ЗМО "О выборах 

Губернатора Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. Статью 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, не вправе 

осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению 

кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению определенного 

результата на выборах Губернатора Мурманской области, а также в иных формах 

участвовать в избирательных кампаниях.". 

2. В статье 3: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Кандидатом на должность Губернатора Мурманской области может быть 

выдвинут гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 

30 лет."; 

2) в пункте 3 слова "участвовать в иных избирательных действиях" заменить 

словами "осуществлять другие избирательные действия". 

3. В пункте 4 статьи 5 второе предложение изложить в следующей редакции: 

"Досрочные выборы должны быть проведены с учетом сроков назначения выборов, 

предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, в ближайшее второе воскресенье 

сентября после такого досрочного прекращения полномочий, а в год проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации очередного созыва – в день голосования на указанных выборах.". 

4. В статье 11: 

1) пункт 1 дополнить новым вторым предложением "На заседании 

избирательной комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации 

кандидата, вправе присутствовать соответственно выдвинутый кандидат либо его 

уполномоченный представитель по финансовым вопросам.", исключить последнее 

предложение; 

2) дополнить пунктами 1.1 и 1.2 следующего содержания: 

"1.1. На всех заседаниях избирательной комиссии и при осуществлении ею 

работы с документами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, вправе 

присутствовать представители средств массовой информации, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 1.2 настоящей статьи. 

1.2. На заседаниях избирательной комиссии при установлении ею итогов 

голосования, определении результатов выборов, а также при подсчете голосов 

избирателей вправе присутствовать представители средств массовой информации, 

работающие в редакциях средств массовой информации на основании заключенного не 

менее чем за два месяца до дня официального опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов трудового или возмездного гражданско-правового договора, 

аккредитованные в соответствии с пунктом 15.2 настоящей статьи."; 

3) в пункте 6 слова "в пункте 1" заменить словами "в пунктах 1 и 1.2"; 

4) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Наблюдатели вправе присутствовать в иных избирательных комиссиях при 

проведении ими досрочного голосования, установлении итогов голосования, 
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определении результатов выборов, составлении соответствующих протоколов об 

итогах голосования, о результатах выборов, а также при повторном подсчете голосов 

избирателей."; 

5) пункт 9 дополнить новыми вторым и третьим предложениями  

"Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат вправе назначить в 

каждую комиссию не более двух наблюдателей, которые имеют право поочередно 

осуществлять наблюдение в помещении для голосования. Одно и то же лицо может 

быть назначено наблюдателем только в одну комиссию.", последнее предложение 

изложить в следующей редакции: "Наблюдателями не могут быть выборные 

должностные лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов Российской 

Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации), главы местных администраций, лица, находящиеся 

в их непосредственном подчинении, судьи, прокуроры, члены избирательных комиссий 

с правом решающего голоса, за исключением членов комиссий, полномочия которых 

были приостановлены в соответствии с пунктом 7 статьи 29 специального 

Федерального закона."; 

6) в пункте 10 исключить последнее предложение; 

7) пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции: 

"11. Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, назначившие 

наблюдателей в участковые избирательные комиссии, не позднее чем за три дня до дня 

голосования (досрочного голосования) представляют список назначенных 

наблюдателей в соответствующую территориальную комиссию. В данном списке 

указываются фамилия, имя и отчество каждого наблюдателя, адрес его места 

жительства, номер избирательного участка, наименование избирательной комиссии, 

куда наблюдатель направляется. 

12. Направление, указанное в пункте 10 настоящей статьи, должно быть 

представлено наблюдателем в избирательную комиссию, в которую он назначен, в 

день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо 

непосредственно в день голосования (досрочного голосования). В участковую 

избирательную комиссию направление может быть представлено только 

наблюдателем, указанным в списке, предусмотренном пунктом 11 настоящей статьи. 

Установление иных, кроме указанных в специальном Федеральном законе, 

ограничений, касающихся присутствия наблюдателей в помещении для голосования, 

наблюдения за проведением голосования, подсчетом голосов избирателей, 

составлением протоколов об итогах голосования, а также выдачи копий этих 

протоколов, не допускается."; 

8) пункт 13 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

"10) производить в помещении для голосования (с того места, которое 

определено председателем участковой избирательной комиссии) фото- и (или) 

видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя 

председателя или секретаря участковой избирательной комиссии.";  

9) в пункте 15: 

подпункт 1 признать утратившим силу; 

в подпункте 3 исключить слова "и прилагаемых к ним документов"; 

 подпункт 5 признать утратившим силу; 

10) дополнить пунктами 15.1 – 15.3 следующего содержания: 

"15.1. Представители средств массовой информации, указанные в пункте 1.2 

настоящей статьи, вправе находиться в помещении для голосования в день 

голосования, в дни досрочного голосования, а также производить фото- и видеосъемку, 

предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя или 

секретаря соответствующей избирательной комиссии. 

15.2. В соответствии со специальным Федеральным законом для осуществления 
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полномочий, указанных в пунктах 1.2, 6, 15.1 настоящей статьи, представители средств 

массовой информации аккредитуются в порядке, установленном Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации или по ее поручению Избирательной 

комиссией Мурманской области. Заявки на аккредитацию для осуществления 

указанных полномочий должны быть поданы редакциями средств массовой 

информации в избирательную комиссию не позднее чем за три дня до дня голосования 

(досрочного голосования). 

15.3. Аккредитованный в соответствии с пунктом 15.2 настоящей статьи 

представитель средства массовой информации считается извещенным о проведении 

мероприятия комиссии, если выполнены требования закона об опубликовании 

(обнародовании) соответствующей информации.". 

5. В пункте 4 статьи 12 слово "находящихся" заменить словами "которые будут 

находиться". 

6. В пункте 2 статьи 14 слова "временного пребывания" заменить словами 

"пребывания (временного пребывания)". 

7. Пункт 3 статьи 16 дополнить предложением "Использование при проведении 

выборов сокращенного или краткого наименования избирательного объединения 

осуществляется в соответствии со специальным Федеральным законом.". 

8. Пункт 9.2 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

"9.2. Вместе с заявлением, указанным в подпункте 1 пункта 9 настоящей статьи, 

предоставляются: 

1) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных в соответствии 

со специальным Федеральным законом Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации) или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная 

кандидатом. 

 При личном представлении кандидатом документов в Избирательную комиссию 

Мурманской области в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи он предъявляет 

паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, копия которого 

изготавливается в Избирательной комиссии Мурманской области в присутствии 

кандидата и заверяется подписью лица, принявшего заявление и прилагаемые к нему 

документы; 

2) заверенные кандидатом копии документов, подтверждающих указанные в 

заявлении сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой 

должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом; 

3) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии 

соответствующих документов.". 

9. В пункте 1.3 статьи 19: 

1) в подпункте 3 исключить слова ", а также сведения об адресе места 

жительства в течение пяти лет, предшествующих дате составления заявления"; 

2) в подпункте 6 исключить слова ", а также сведения о государственных 

должностях Мурманской области или должностях государственной гражданской 

службы Мурманской области, замещаемых в совокупности в течение пяти лет, 

предшествующих выдвижению его кандидатуры для наделения полномочиями члена 

Совета Федерации"; 

3) дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания: 

"6.1) сведения, подтверждающие, что данное лицо отвечает предусмотренным 

частью 1 статьи 2 Федерального закона от 03.12.2012 № 229-ФЗ "О порядке 

формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" 

требованиям о постоянном проживании на территории субъекта Российской Федерации 

либо требованиям, содержащимся в части 3 указанной статьи;". 

10. Статью 20 дополнить пунктами 2.1 – 2.4 следующего содержания: 

"2.1. Избирательная комиссия Мурманской области при проведении проверки 
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достоверности сведений, представленных кандидатами, в том числе полученных от 

иных избирательных комиссий, запрашивает у кредитных организаций имеющиеся у 

них сведения о счетах, вкладах кандидатов, а также сведения о счетах, вкладах 

супругов и несовершеннолетних детей кандидатов. 

2.2. Избирательная комиссия Мурманской области при проведении проверки 

достоверности сведений, представленных кандидатами, в том числе полученных от 

иных избирательных комиссий, запрашивает у держателей реестра и депозитариев 

имеющиеся у них сведения о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам, супругам и 

несовершеннолетним детям кандидатов. 

2.3. Избирательная комиссия Мурманской области направляет в кредитные 

организации, держателям реестра и депозитариям запросы о представлении сведений о 

счетах, вкладах кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей, а также 

принадлежащих указанным лицам ценных бумагах и получает указанные сведения в 

форме электронных документов с использованием информационных ресурсов 

Центрального банка Российской Федерации. 

2.4. Запрос о представлении сведений, направляемый Избирательной комиссией 

Мурманской области в кредитные организации, держателям реестра и депозитариям, 

должен содержать следующие данные о кандидатах, их супругах и 

несовершеннолетних детях: фамилия, имя, отчество (при наличии), серия и номер 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, дата рождения, место 

рождения, адрес места жительства.". 

11. В пункте 1 статьи 24 слово "трех" заменить словом "пяти". 

12. В пункте 5 статьи 25 слова "Сберегательного банка Российской Федерации" 

заменить словами "публичного акционерного общества "Сбербанк России". 

13. В статье 28: 

1) пункт 1 после слов "осуществляющие выпуск средств массовой информации," 

дополнить словами "редакции сетевых изданий,"; 

2) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции: 

"4. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 

редакции сетевых изданий свободны в своей деятельности по информированию 

избирателей, осуществляемой в соответствии с федеральными законами. Организации, 

осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий 

вправе на основании пункта 2 настоящей статьи публиковать (обнародовать) интервью 

с кандидатами, выпускать в свет (в эфир) иные сообщения и материалы о кандидатах, 

передачи с участием кандидатов. Организации телерадиовещания, редакции 

электронных сетевых изданий вправе также на основании пункта 2 настоящей статьи 

организовывать совместные мероприятия с участием кандидатов и осуществлять их 

трансляцию (обнародование) на каналах организаций телерадиовещания, в 

электронных сетевых изданиях. 

5. В информационных телепрограммах и радиопрограммах, публикациях в 

периодических печатных изданиях, выпусках либо обновлениях сетевого издания 

сообщения о проведении предвыборных мероприятий должны даваться исключительно 

отдельным информационным блоком, без комментариев. Такие информационные 

блоки не оплачиваются кандидатами. В них не должно отдаваться предпочтение 

какому бы то ни было кандидату, не должна допускаться дискриминация (умаление 

прав), в том числе по времени освещения их предвыборной деятельности, объему 

печатной площади, отведенной для таких сообщений."; 

3) в пункте 6 слово "участвовавшие" заменить словами "редакции сетевого 

издания, участвующие (участвовавшие)". 

14. В статье 30: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. В соответствии со специальным Федеральным законом перечень 
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региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, 

региональных государственных пи муниципальных периодических печатных изданий 

публикуется Избирательной комиссией Мурманской области по представлению органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации 

средств массовой информации, не позднее чем на пятнадцатый день после дня 

официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов."; 

2) в пункте 4: 

в абзаце первом слова "на пятый" заменить словами "на десятый"; 

в подпункте 1 слова "либо наименование периодического печатного издания" 

заменить словами ", форма периодического распространения (телеканал, радиоканал, 

телепрограмма, радиопрограмма) и территория распространения в соответствии с 

лицензией на телевизионное вещание, радиовещание либо наименование 

периодического печатного издания и территория распространения в соответствии со 

свидетельством о регистрации средства массовой информации"; 

дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1) регистрационный номер и дата выдачи свидетельства о регистрации 

средства массовой информации;"; 

в подпункте 3 слова "редакции периодического печатного издания и" заменить 

словами "периодического печатного издания, редакции"; 

подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4) вид и объем выделявшихся бюджетных ассигнований из федерального 

бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета на 

функционирование организации телерадиовещания, периодического печатного издания 

(если таковые выделялись за год, предшествующий дню официального опубликования 

(публикации) решения о назначении выборов);"; 

подпункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7) указание на то, что соответствующие телеканал, радиоканал, телепрограмма, 

радиопрограмма, периодическое печатное издание являются специализированными 

(для культурно-просветительских, детских, технических, научных и других 

специализированных средств массовой информации).". 

15. В статье 31: 

1) пункт 2 после слов "средств массовой информации," дополнить словами "и 

представителями редакций сетевых изданий"; 

2) в подпункте 1 пункта 3 слова "и в периодических печатных изданиях" 

заменить словами ", в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях"; 

3) подпункт 8 пункта 5 после слов "средств массовой информации," дополнить 

словами "и представителям редакций сетевых изданий". 

16. В статье 32: 

1) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

"1. Агитационный период начинается со дня представления кандидатом в 

Избирательную комиссию Мурманской области заявления о согласии баллотироваться. 

Агитационный период прекращается в ноль часов дня, предшествующего дню 

голосования. 

2. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в 

периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях проводится в период, который 

начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов дня, 

предшествующего дню голосования, а в случае проведения повторного голосования – в 

агитационный период, указанный в пункте 5 настоящей статьи."; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие материалы), 

ранее изготовленные в соответствии настоящим Законом и размещенные в 

установленном законом порядке на специальных местах, указанных в пункте 6 статьи 
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37 настоящего Закона, на рекламных конструкциях или иных стабильно размещенных 

объектах в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 37 настоящего Закона, могут 

сохраняться в день голосования на прежних местах."; 

3) в пункте 5 слова "в ноль часов за сутки до дня повторного голосования" 

заменить словами "в ноль часов дня, предшествующего дню голосования". 

17. В статье 33: 

1) в наименовании слова "и в периодических печатных изданиях" заменить 

словами ", в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях"; 

2) пункт 1 после слов "в периодических печатных изданиях" дополнить словами 

"и сетевых изданиях"; 

3) пункты 6 – 13 изложить в следующей редакции: 

"6. Негосударственные организации телерадиовещания, редакции 

негосударственных периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий, 

осуществляющие выпуск средств массовой информации, зарегистрированных не менее 

чем за один год до начала избирательной кампании, а также редакции 

негосударственных периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий, 

учрежденных избирательными объединениями (в том числе их структурными 

подразделениями) независимо от срока регистрации изданий, вправе предоставлять 

зарегистрированным кандидатам платное эфирное время, платную печатную площадь, 

платные услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях при 

условии выполнения указанными организациями и редакциями требований, 

предусмотренных пунктами 7 и 8 настоящей статьи. Иные негосударственные 

организации телерадиовещания, редакции негосударственных периодических печатных 

изданий, редакции сетевых изданий не вправе предоставлять зарегистрированным 

кандидатам эфирное время, печатную площадь. 

7. Условия оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению 

агитационных материалов, предоставляемых негосударственными организациями 

телерадиовещания, редакциями негосударственных периодических печатных изданий и 

редакциями сетевых изданий, должны быть едины для всех зарегистрированных 

кандидатов. Это требование не распространяется на редакции негосударственных 

периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, учрежденных 

кандидатами. 

8. Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях 

оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных 

материалов должны быть опубликованы соответствующей организацией 

телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого 

издания не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования 

(публикации) решения о назначении выборов. Указанные сведения, информация о дате 

и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи 

свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о 

готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения 

предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом 

издании в тот же срок должны быть представлены в Избирательную комиссию 

Мурманской области. 

9. Допускается отказ от предоставления эфирного времени, печатной площади 

для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных 

материалов в сетевом издании, выраженный путем непредставления в 

соответствующую комиссию уведомления, указанного в пункте 8 настоящей статьи, в 

установленные в указанном пункте сроки: 

1) негосударственных организаций телерадиовещания и редакций 

негосударственных периодических печатных изданий; 

2) редакций государственных периодических печатных изданий, выходящих 
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реже чем один раз в неделю; 

3) организаций телерадиовещания, осуществляющих выпуск 

специализированных телеканалов, радиоканалов, телепрограмм, радиопрограмм, и 

редакций специализированных периодических печатных изданий; 

4) редакций сетевых изданий; 

5) муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных 

периодических печатных изданий. 

10. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 

редакции сетевых изданий независимо от формы собственности обязаны вести 

отдельный учет объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, 

предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг 

по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с 

формами такого учета, которые установлены Избирательной комиссией Мурманской 

области, и представлять данные такого учета в эту комиссию не позднее чем через 

десять дней со дня голосования. 

11. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 

редакции сетевых изданий обязаны хранить указанные в пунктах 10 и 13 настоящей 

статьи документы о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и 

печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в 

сетевых изданиях не менее трех лет после дня голосования. 

12. Расходы государственных и муниципальных организаций телерадиовещания 

и редакций государственных и муниципальных периодических печатных изданий, 

связанные с предоставлением бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной 

площади для проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума, 

относятся на результаты деятельности этих организаций и редакций. 

13. Предоставление эфирного времени на каналах организаций 

телерадиовещания и печатной площади в периодических печатных изданиях для 

проведения предвыборной агитации, предоставление услуг по размещению 

агитационных материалов в сетевых изданиях производятся в соответствии с 

договором, заключенным в письменной форме между организацией телерадиовещания, 

редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания и 

кандидатом, до предоставления указанных эфирного времени, печатной площади, 

услуг.". 

18. В статье 34: 

1) пункт 4 дополнить предложением "Зарегистрированный кандидат обязан 

участвовать в совместных агитационных мероприятиях."; 

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. В совместных агитационных мероприятиях могут участвовать 

зарегистрированные кандидаты только лично, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом."; 

3) пункты 6 и 7 признать утратившими силу; 

4) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8. При невыполнении зарегистрированным кандидатом требований пункта 4 

настоящей статьи доля эфирного времени, отведенная зарегистрированному кандидату 

для участия в совместном агитационном мероприятии, распределяется между другими 

участниками данного совместного агитационного мероприятия, в том числе если в 

данном мероприятии может принять участие только один участник, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом."; 

5) последнее предложение пункта 11 дополнить словами ", если федеральным 

законом не предусмотрено иное"; 

6) пункт 12 дополнить предложением "Если после такого распределения 

платного эфирного времени останется нераспределенное эфирное время, оно может 
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быть предоставлено за плату зарегистрированным кандидатам, подавшим заявку на 

предоставление такого эфирного времени, на равных условиях."; 

7) в пунктах 18 и 19 слова "Сберегательного банка Российской Федерации" 

заменить словами "публичного акционерного общества "Сбербанк России". 

19. В статье 35: 

1) пункт 5 дополнить предложением "Если после такого распределения печатной 

площади за плату останется нераспределенная печатная площадь, она может быть 

предоставлена за плату зарегистрированным кандидатам, подавшим заявку на 

предоставление такой печатной площади, на равных условиях."; 

2) в пунктах 10 и 11 слова "Сберегательного банка Российской Федерации" 

заменить словами "публичного акционерного общества "Сбербанк России". 

20. В статье 37: 

1) пункт 3 и 4 изложить в следующей редакции: 

"3. Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры 

аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных 

агитационных материалов до начала их распространения должны быть представлены 

кандидатом в Избирательную комиссию Мурманской области. Вместе с указанными 

материалами должны быть также представлены сведения о месте нахождения (об 

адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей 

(изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия документа об оплате 

изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего 

избирательного фонда. 

4. Запрещается изготовление печатных агитационных материалов в 

организациях и у индивидуальных предпринимателей, не выполнивших требования, 

предусмотренные пунктом 10 настоящей статьи, либо по договору с физическими 

лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, а также изготовление 

агитационных материалов без предварительной оплаты за счет средств 

соответствующего избирательного фонда с нарушением требований, установленных 

пунктом 2 настоящей статьи."; 

2) в пункте 7 слова "вывешиваться (расклеиваться, размещаться)" заменить 

словом "размещаться"; 

3) пункты 8 – 10 изложить в следующей редакции: 

"8. Запрещается размещать агитационные материалы на памятниках, обелисках, 

зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или 

архитектурную ценность. Запрещается размещать агитационные материалы в зданиях, 

в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на 

расстоянии менее 50 метров от входа в них. 

9. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы 

(оказывающие услуги) по подготовке и размещению агитационных материалов, 

обязаны обеспечить кандидатам равные условия оплаты своих работ (услуг). 

10. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или 

оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, обязаны 

обеспечить кандидатам равные условия оплаты изготовления этих материалов. 

Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ 

или услуг указанных организаций, индивидуальных предпринимателей по 

изготовлению печатных агитационных материалов должны быть опубликованы 

соответствующей организацией, соответствующим индивидуальным 

предпринимателем не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования 

(публикации) решения о назначении выборов и в тот же срок представлены в 

Избирательную комиссию Мурманской области. Вместе с указанными сведениями в 

Избирательную комиссию Мурманской области должны быть представлены также 

сведения, содержащие наименование, юридический адрес и идентификационный номер 



 

 

83 

налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

иного населенного пункта, где находится место его жительства).". 

21. В статье 38: 

1) пункт 4 дополнить предложением "На этих же условиях могут размещаться 

объявления (иная информация) о связанной с выборами деятельности кандидата при 

условии указания в объявлении (иной информации) сведений, из средств 

избирательного фонда какого кандидата оплачено их размещение."; 

2) пункт 10 после слов "редакцией периодического печатного издания" 

дополнить словами ", редакцией сетевого издания", слова "массовых коммуникаций" 

заменить словами "средств массовой информации, в том числе электронных, и 

массовых коммуникаций, информационных технологий и связи", слова "редакции 

периодического печатного издания, их должностных лиц" заменить словами "редакции 

периодического печатного издания, редакции сетевого издания, их должностных лиц". 

22. В статье 39: 

1) в абзаце втором пункта 3 слова "а в случае их отсутствия – в филиалах 

Сберегательного банка Российской Федерации" заменить словами "а в случае их 

отсутствия в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная 

комиссия, – в филиалах публичного акционерного общества "Сбербанк России"; 

2) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

"13. Закупки бюллетеней, специальных знаков (марок), информационных 

материалов, размещаемых в помещениях избирательных комиссий и помещениях для 

голосования, услуг по доставке избирательной документации, иных отправлений 

избирательных комиссий осуществляются Избирательной комиссией Мурманской 

области или по ее решению соответствующими нижестоящими комиссиями. Такие 

закупки осуществляются на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" у единственных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), определяемых Правительством Российской Федерации по 

предложению Правительства Мурманской области не реже одного раза в пять лет.". 

23. Подпункт 14 пункта 5 статьи 40 изложить в следующей редакции: 

"14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента;". 

24. В статье 41: 

1) в пунктах 2, 5 и 6 слова "Сберегательного банка Российской Федерации" 

заменить словами "публичного акционерного общества "Сбербанк России"; 

2) дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

"12. В соответствии со специальным Федеральным законом сведения о 

поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств 

размещаются Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

Избирательной комиссией Мурманской области на своих официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Обязательному размещению 

подлежат сведения: 

1) о финансовой операции по расходованию средств из соответствующего 

избирательного фонда, в случае, если ее размер превышает 50 тысяч рублей; 

2) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий избирательный 

фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тысяч рублей; 

3) о количестве граждан, внесших в соответствующий избирательный фонд 

добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей; 

4) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего 

избирательного фонда, в том числе об основаниях возврата; 
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5) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий избирательный 

фонд, и об общей сумме израсходованных средств.". 

25. В пунктах 5 и 6 статьи 43 и в пункте 2 статьи 44 слова "Сберегательного 

банка Российской Федерации" заменить словами "публичного акционерного общества 

"Сбербанк России". 

26. В статье 47: 

1) пункт 2 дополнить предложением "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 5: 

в подпункте 1 слово "отчество;" заменить словами "отчество. Если фамилии, 

имена и отчества двух и более кандидатов совпадают полностью, сведения о 

кандидатах размещаются в бюллетене в соответствии с датами рождения кандидатов 

(первыми указываются сведения о старшем кандидате), при этом если кандидат менял 

фамилию, или имя, или отчество в период избирательной кампании либо в течение года 

до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в 

бюллетене также указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата;"; 

подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5) слово "выдвинут" с указанием наименования соответствующего 

избирательного объединения в соответствии с пунктом 10 статьи 35 специального 

Федерального закона;"; 

подпункт 6 после слов "данного общественного объединения" дополнить 

словами "в соответствии с пунктом 10 статьи 35 специального Федерального закона"; 

3) второе предложение пункта 17 изложить в следующей редакции: "При 

необходимости внесения в изготовленный бюллетень изменений, касающихся сведений 

о кандидате, либо в случае, предусмотренном пунктом 7 настоящей статьи, 

соответствующие изменения по решению Избирательной комиссии Мурманской 

области могут быть внесены членами территориальной избирательной комиссии или 

участковой избирательной комиссии от руки либо с использованием технических 

средств."; 

4) в пункте 19 слово "находящихся" заменить словами "которые будут 

находиться". 

27. В статье 49: 

1) пункт 1 после слов "место жительства" дополнить словами "(место 

пребывания)"; 

2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Лицам, указанным в пункте 6 статьи 11 настоящего Закона, доступ в 

помещения для голосования должен быть обеспечен не менее чем за один час до начала 

голосования."; 

3) в пункте 3 слово "находящихся" заменить словами "которые будут 

находиться"; 

4) пункт 12 дополнить предложением "Если Избирательной комиссией 

Мурманской области в соответствии с пунктом 2 статьи 47 настоящего Закона принято 

решение об использовании конвертов, избиратель вне кабины или иного специально 

оборудованного места для тайного голосования помещает заполненный бюллетень 

(заполненные бюллетени) в конверт, который выдается ему членом участковой 

комиссии с правом решающего голоса, запечатывает его, после чего опускает этот 

конверт в ящик для голосования."; 

5) пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции: 

"14. При проведении голосования, подсчете голосов избирателей и составлении 

протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в помещении 
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для голосования, в помещении участковой избирательной комиссии вправе находиться 

лица, указанные в пункте 6 статьи 11 настоящего Закона. Эти лица вправе 

осуществлять наблюдение как непрерывно, так и в свободно выбираемые ими 

промежутки времени в течение всего периода наблюдения, им обеспечивается 

свободный доступ в помещение (помещения), где проводятся голосование и подсчет 

голосов избирателей. Список лиц, осуществлявших наблюдение за ходом голосования 

и подсчетом голосов избирателей, составляется участковой избирательной комиссией 

на основе представленных данными лицами документов. 

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 о выборах и факт такого нарушения 

установлен в судебном порядке. 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.". 

28. В статье 50: 

1) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

"14. В случае совмещения дня голосования на выборах Губернатора 

Мурманской области с днем голосования на выборах в федеральные органы 

государственной власти, в ходе которых законом предусмотрено голосование по 

открепительным удостоверениям, досрочное голосование, предусмотренное пунктом 

12 настоящей статьи, не проводится. При проведении указанных выборов 

предусматривается голосование по открепительным удостоверениям в соответствии со 

специальным Федеральным законом."; 

2) в пункте 20 слова "за 3 дня до дня голосования" заменить словами "не позднее 

чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в помещении 

участковой избирательной комиссии,". 

29. В статье 51: 

1) в пункте 1 слово "внесенными" заменить словом "включенными", слово 

"внесены" заменить словом "включены"; 

2) последнее предложение пункта 3 после слов "(устные обращения)" дополнить 

словами "непосредственно в день подачи заявления (устного обращения)"; 

3) пункт 9 после слов "к моменту выезда" дополнить словами "(выхода) членов 

комиссии", дополнить новым пятым предложением следующего содержания: "В список 

избирателей вносится отметка о том, что к соответствующему избирателю выехали 

(вышли) члены участковой избирательной  комиссии.". 

30. В статье 53: 

1) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

"13. При сортировке избирательных бюллетеней участковая избирательная 

комиссия отделяет бюллетени неустановленной формы, то есть изготовленные 

неофициально либо не заверенные указанной комиссией или не содержащие 

специального знака (марки) в случае его использования. Избирательные бюллетени 

неустановленной формы при непосредственном подсчете голосов не учитываются. 

Такие бюллетени упаковываются отдельно и опечатываются."; 

2) первое предложение пункта 22 изложить в следующей редакции: "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."; 
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3) пункт 27 дополнить предложением "В случае, если копия протокола 

изготавливается без применения копировальной техники, указание в копии протокола 

фамилий, имен и отчеств членов участковой избирательной комиссии и проставление 

их подписей не требуются.". 

31. Пункт 1 статьи 55 изложить в следующей редакции: 

"1. На основании первых экземпляров протоколов об итогах голосования, 

полученных из территориальных избирательных комиссий, Избирательная комиссия 

Мурманской области после предварительной проверки правильности составления 

указанных протоколов путем суммирования содержащихся в них данных не позднее 

чем через десять дней после дня голосования определяет результаты выборов. Члены 

Избирательной комиссии Мурманской области с правом решающего голоса 

определяют результаты выборов лично. О результатах выборов составляются в двух 

экземплярах протокол и сводная таблица. Протокол о результатах выборов 

подписывают все присутствующие члены Избирательной комиссии Мурманской 

области с правом решающего голоса. Сводную таблицу подписывают председатель 

(заместитель председателя) и секретарь Избирательной комиссии Мурманской 

области.". 

32. Приложение 2 признать утратившим силу. 

 

Статья 7 

 

Внести в Закон Мурманской области от 25.12.2012 № 1561-01-ЗМО "О порядке 

отзыва Губернатора Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. Пункт 4 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

"4. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, не вправе 

осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению 

инициативы проведения голосования по отзыву и проведению голосования по отзыву, 

достижению определенного результата при голосовании по отзыву, а также в иных 

формах участвовать в кампаниях по отзыву.". 

2. В статье 20: 

1) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Наблюдатели вправе присутствовать в иных комиссиях при проведении ими 

досрочного голосования по отзыву, установлении итогов голосования, определении 

результатов голосования по отзыву, составлении соответствующих протоколов об 

итогах голосования, о результатах голосования по отзыву, а также при повторном 

подсчете голосов участников голосования по отзыву."; 

2) пункт 10 дополнить новыми третьим и четвертым предложениями 

"Инициативная группа, каждая иная группа участников голосования по отзыву, 

общественное объединение вправе назначить в каждую комиссию не более двух 

наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в 

помещении для голосования. Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем 

только в одну комиссию.", последнее предложение после слова "депутаты," дополнить 

словами "высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации),"; 

3) пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции: 

"12. Инициативная группа, каждая иная группа участников голосования по 

отзыву, общественное объединение, созданное и зарегистрированное на уровне 

субъекта Российской Федерации или на уровне Российской Федерации, назначившие 
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наблюдателей в участковые комиссии, не позднее чем за три дня до дня голосования 

(досрочного голосования) представляют список назначенных наблюдателей в 

соответствующую территориальную комиссию. В данном списке указываются 

фамилия, имя и отчество каждого наблюдателя, адрес его места жительства, номер 

участка голосования по отзыву, наименование комиссии, куда наблюдатель 

направляется. 

13. Направление, указанное в пункте 11 настоящей статьи, должно быть 

представлено наблюдателем в комиссию, в которую он назначен, в день, 

предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в 

день голосования (досрочного голосования). В участковую комиссию направление 

может быть представлено только наблюдателем, указанным в списке, предусмотренном 

пунктом 12 настоящей статьи. Установление иных, кроме указанных в специальном 

Федеральном законе, ограничений, касающихся присутствия наблюдателей в 

помещении для голосования, наблюдения за проведением голосования по отзыву, 

подсчетом голосов участников голосования по отзыву, составлением протоколов об 

итогах голосования, а также выдачи копий этих протоколов, не допускается."; 

4) пункт 14 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

"10) производить в помещении для голосования (с того места, которое 

определено председателем участковой комиссии) фото- и (или) видеосъемку, 

предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя или 

секретаря участковой комиссии.". 

3. Подпункт 14 пункта 4 статьи 38 изложить в следующей редакции: 

"14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования по отзыву, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента;". 

4. В статье 46: 

1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Лицам, указанным в пункте 7 статьи 20 настоящего Закона, доступ в 

помещения для голосования должен быть обеспечен не менее чем за один час до начала 

голосования."; 

2) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

"12. Заполненный бюллетень для голосования участник голосования по отзыву 

опускает в опечатанный (опломбированный) ящик для голосования либо в техническое 

средство подсчета голосов при его использовании."; 

3) пункт 14 дополнить новым вторым предложением "Эти лица вправе 

осуществлять наблюдение как непрерывно, так и в свободно выбираемые ими 

промежутки времени в течение всего периода наблюдения, им обеспечивается 

свободный доступ в помещение (помещения), где проводятся голосование и подсчет 

голосов участников голосования по отзыву."; 

4) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

"15. Член участковой комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе, 

а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования, если они 

нарушают законодательство об отзыве и факт такого нарушения установлен в судебном 

порядке. 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 участка голосования по 

отзыву.". 

5. Пункт 1 статьи 50 дополнить предложением "Лицам, указанным в пункте 7 

статьи 20 настоящего Закона, должна быть предоставлена возможность присутствовать 

при подсчете голосов участников голосования по отзыву и наблюдать за подсчетом.". 
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Статья 8 
 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 
 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                М.В.КОВТУН 

 

1 апреля 2016 г. 

№ 1985-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ЛИЦАМ, 

 ЗАМЕЩАЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ" 
 

 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

      25 марта 2016 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 27.12.2010 № 1302-01-ЗМО 

"Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности" 

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"1. Ежемесячная доплата к страховой пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности, устанавливается в размере произведения 72 процентов 

месячного денежного вознаграждения лица, замещающего должность Губернатора 

Мурманской области, районного коэффициента, определяемого муниципальными 

правовыми актами в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области (далее – месячное денежное вознаграждение), 

и корректирующего коэффициента, определяемого в соответствии с приложением к 

настоящему Закону (далее – корректирующий коэффициент), при стаже, определяемом 

в соответствии со статьей 11 настоящего Закона, от 4 до 10 лет для женщин, 

замещавших муниципальные должности, от 4 до 12,5 лет для мужчин, замещавших 

муниципальные должности. 

Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии увеличивается на 4,8 процента 

месячного денежного вознаграждения, умноженного на корректирующий 

коэффициент, за каждый полный год стажа свыше стажа, установленного абзацем 

первым настоящего пункта, при этом размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии 

не может превышать произведения 120 процентов месячного денежного 

вознаграждения и корректирующего коэффициента.". 

2. Абзац первый пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

"1. Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии пересчитывается при 

повышении месячного денежного вознаграждения, с учетом которого установлен 

размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии. Размер ежемесячной доплаты к 

страховой пенсии также пересчитывается в случае изменения условий установления 

этой доплаты, определенных статьей 6 настоящего Закона.". 

3. Абзацы второй – седьмой пункта 4 статьи 13 исключить. 
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Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2016 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                             М.В.КОВТУН 

 

 

1 апреля 2016 г. 

№ 1986-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

24 марта 2016 г. № 2709 г. Мурманск 

 

О назначении на должность мирового судьи 

Мурманской области 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Мурманской области "О мировых 

судьях в Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Назначить ГВОЗДЕЦКОГО Александра Олеговича на должность мирового 

судьи судебного участка № 5 Октябрьского судебного района города Мурманска на 

десятилетний срок полномочий. 

2. Направить настоящее постановление в Министерство юстиции Мурманской 

области, Управление Судебного департамента в Мурманской области. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

24 марта 2016 г. № 2710 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О наградах и премиях Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О наградах и премиях Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г. № 2711 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О муниципальной службе в Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 марта 2016 г.       № 2712 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О налоге на имущество организаций" 

("О внесении изменений в статью 4-2 Закона Мурманской области 

"О налоге на имущество организаций") 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 4-2 Закона Мурманской области "О налоге на имущество 

организаций" с новым наименованием: "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О налоге на имущество организаций". 

 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

 

 



 

 

93 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г. № 2713 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О налоге на имущество организаций" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О налоге на имущество организаций". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г.      № 2714 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области 

 в целях совершенствования мер по противодействию коррупции" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области в целях 

совершенствования мер по противодействию коррупции". 

 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г. № 2715 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области 

 в целях совершенствования мер по противодействию коррупции" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области в целях совершенствования мер по 

противодействию коррупции". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

24 марта 2016 г.          № 2716 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О нормативных правовых актах Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области 

"О нормативных правовых актах Мурманской области". 

2. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать указанный законопроект 

с учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение областной Думы в третьем 

чтении. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г.          № 2717 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О патронате" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О патронате". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г. № 2718 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О патронате" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О патронате". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г.         № 2719 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 9.2 Закона Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Снять с дальнейшего рассмотрения Мурманской областной Думой проект закона 

Мурманской области "О внесении изменения в статью 9.2 Закона Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", принятый в первом 

чтении 17 декабря 2015 года. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г.          № 2720 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О Контрольно-счетной палате Мурманской области" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской 

области", внесенный депутатами Мурманской областной Думы Ильиных М.В., 

Пищулиным Б.В. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г. № 2721 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О Контрольно-счетной палате Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г.          № 2722 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области 

"Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 6 Закона Мурманской области "Об отдельных гарантиях лицам, 

замещающим муниципальные должности", внесенный депутатами Мурманской 

областной Думы Алёшиным В.А., Максимовой Н.П., Никорой Е.В., Пищулиным Б.В. 

2. Комитету Мурманской областной Думы по вопросам местного 

самоуправления (Шадрин Ю.А.) доработать законопроект с учетом поступивших 

поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

24 марта 2016 г.          № 2723 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в законы Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

и "Об организации проведения на территории Мурманской области 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 

их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в законы Мурманской области "Об административных правонарушениях" и 

"Об организации проведения на территории Мурманской области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных", внесенный Губернатором Мурманской 

области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 марта 2016 г. № 2724 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в законы Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

и "Об организации проведения на территории Мурманской области 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 

их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных" 

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в законы 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" и "Об организации 

проведения на территории Мурманской области мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 марта 2016 г.          № 2725 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О бюджетном процессе в Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской 

области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его 

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г.          № 2726 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 11 Закона Мурманской области 

"О культуре" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 11 Закона Мурманской области "О культуре", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г. № 2727 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 11 Закона Мурманской области 

"О культуре" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 11 

Закона Мурманской области "О культуре". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г.         № 2728 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну (попечителю), приемному 

 родителю денежных средств на содержание ребенка" 

и статью 2 Закона Мурманской области "О наделении органов местного 

 самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и 

 муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке 

 и попечительству в отношении несовершеннолетних" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О порядке и размере ежемесячной выплаты 

опекуну (попечителю), приемному родителю денежных средств на содержание 

ребенка" и статью 2 Закона Мурманской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и 

муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г. № 2729 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну (попечителю), приемному 

 родителю денежных средств на содержание ребенка" 

и статью 2 Закона Мурманской области "О наделении органов местного 

 самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и 

 муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке 

 и попечительству в отношении несовершеннолетних" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну 

(попечителю), приемному родителю денежных средств на содержание ребенка" и 

статью 2 Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района 

отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 марта 2016 г.      № 2730 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О транспортном налоге" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О транспортном налоге", внесенный 

депутатом Мурманской областной Думы Антроповым М.В. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г. № 2731 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О транспортном налоге" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О транспортном налоге". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г.          № 2732 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми 

в Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О дополнительных мерах социальной 

поддержки семей с детьми в Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской 

областной Думы Кругловой Л.Н. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области для внесения поправок в срок до 11 апреля 2016 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по делам семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его 

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г.          № 2733 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области 

"О государственных должностях Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 4 Закона Мурманской области "О государственных должностях 

Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области для внесения поправок в срок до 11 апреля 2016 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать законопроект с учетом 

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г.          № 2734 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в законы Мурманской области 

"О государственной гражданской службе Мурманской области" 

и "О муниципальной службе в Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в законы Мурманской области "О государственной гражданской службе 

Мурманской области" и "О муниципальной службе в Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 11 апреля 

2016 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать законопроект с учетом 

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г.          № 2735 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 15 Закона Мурманской области 

"О государственных должностях Мурманской области" 

и Закон Мурманской области "Об отдельных гарантиях лицам, 

замещающим муниципальные должности" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 15 Закона Мурманской области "О государственных должностях 

Мурманской области" и Закон Мурманской области "Об отдельных гарантиях лицам, 

замещающим муниципальные должности", внесенный Губернатором Мурманской 

области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 11 апреля 

2016 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать законопроект с учетом 

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г.          № 2736 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области"  

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 15 апреля 

2016 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по труду и социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его 

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г.          № 2737 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов 

для отдельных категорий налогоплательщиков при применении упрощенной 

 системы налогообложения и (или) патентной системы налогообложения 

на территории Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об установлении налоговой ставки в размере 

0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков при применении 

упрощенной системы налогообложения и (или) патентной системы налогообложения 

на территории Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г. № 2738 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов 

для отдельных категорий налогоплательщиков при применении упрощенной 

 системы налогообложения и (или) патентной системы налогообложения 

на территории Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для 

отдельных категорий налогоплательщиков при применении упрощенной системы 

налогообложения и (или) патентной системы налогообложения на территории 

Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г.         № 2739 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области 

"Об установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости 

от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 1 

Закона Мурманской области "Об установлении дифференцированных налоговых 

ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г. № 2740 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области 

"Об установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости 

от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 

Закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской 

области "Об установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости от 

категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г. № 2741 г. Мурманск 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Генеральному прокурору Российской Федерации Ю.Я.Чайке 

по вопросу лишения Мурманского государственного технического университета 

 государственной аккредитации по ряду специальностей подготовки 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Генеральному прокурору 

Российской Федерации Ю.Я.Чайке по вопросу лишения Мурманского 

государственного технического университета государственной аккредитации по ряду 

специальностей подготовки (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Генеральному прокурору Российской 

Федерации Ю.Я.Чайке. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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Приложение к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от 24 марта 2016 г. № 2741 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы 

к Генеральному прокурору Российской Федерации Ю.Я.Чайке  

по вопросу лишения Мурманского государственного технического университета 

государственной аккредитации по ряду специальностей подготовки 

 

 

Мурманская областная Дума просит провести проверку правомерности действий 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) при 

лишении Мурманского государственного технического университета государственной 

аккредитации в отношении отдельных укрупненных групп направлений и 

специальностей подготовки. 

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 13.11.2015 № 2120 в период с 16 по 

20 ноября 2015 года в ФГБОУ ВПО "Мурманский государственный технический 

университет" была проведена выездная внеплановая проверка. Акт проверки был 

составлен 20.11.2015 за № 657/ВП/З/К. На основании акта проверки Рособрнадзором 

было вынесено предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 

23.12.2015. 

В соответствии с п. 9 ст. 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (далее – Закон "Об образовании в 

Российской Федерации") в случае выявления несоответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам федеральным государственным образовательным 

стандартам проверяющий орган приостанавливает действие государственной 

аккредитации и устанавливает срок устранения выявленного несоответствия. До 

истечения срока устранения выявленного несоответствия орган должен быть уведомлен 

образовательной организацией об устранении выявленного несоответствия. В течение 

30 дней орган проводит проверку информации, содержащейся в уведомлении, и 

принимает решение о возобновлении действия государственной аккредитации или о 

лишении образовательной организации государственной аккредитации.  

В нарушение п. 9 ст. 93 Закона "Об образовании в Российской Федерации" до 

окончания срока, установленного предписанием для устранения несоответствий, 

Рособрнадзором был издан приказ от 04.12.2015 № 2279 о приостановлении действия 

государственной аккредитации в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки. 

07.12.2015 МГТУ представил в Рособрнадзор отчет по устранению выявленных 

нарушений. В соответствии с п. 9 ст. 93 Закона "Об образовании в Российской 

Федерации" Рособрнадзор должен был провести проверку устранения нарушения в 

течение 30 дней с момента получения указанного уведомления (в срок до 08.01.2016).  

Однако в нарушение п. 9 ст. 93 Закона "Об образовании в Российской 

Федерации" за пределами установленного законодательством срока приказом 

Рособрнадзора от 03.03.2016 № 308 МГТУ был лишен государственной аккредитации в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки, а именно: 

080000 Экономика и управление (специалитет, бакалавриат, магистратура); 

030000 Гуманитарные науки (специалитет, бакалавриат, магистратура); 
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100000 Сфера обслуживания (бакалавриат). 

В результате действий Рособрнадзора 1645 студентов были вынуждены решать 

вопрос о переводе в другие вузы, имеющие государственную аккредитацию. При этом 

715 студентов, обучающихся по таким направлениям подготовки, как экономическая 

безопасность, правоохранительная деятельность и таможенное дело, не могут 

перевестись на имеющие государственную аккредитацию программы по аналогичным 

направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы, курса, а 

также стоимости обучения) в другие вузы, работающие в Мурманской области, так как 

специальности и направления подготовки, по которым они обучаются, в регионе 

реализовывал только МГТУ. 

Принятие такого решения в марте месяце, в середине учебного года, привело к 

тому, что пострадали в первую очередь студенты вуза. Студенты выпускных курсов в 

авральном порядке вынуждены искать вузы, где они могли бы пройти итоговую 

государственную аттестацию и получить диплом государственного образца, студенты-

призывники вынуждены искать любой подходящий вуз и специальность, иначе у них 

прекращается отсрочка от армии, большое количество студентов вынуждено принимать 

решение о смене специальности обучения. Все это создает ситуацию социальной 

напряженности среди студентов МГТУ и их родителей. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г. № 2742 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к руководителю Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

 С.С.Кравцову по вопросу лишения Мурманского государственного технического 

 университета государственной аккредитации по ряду специальностей подготовки 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к руководителю 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки С.С.Кравцову по 

вопросу лишения Мурманского государственного технического университета 

государственной аккредитации по ряду специальностей подготовки (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление руководителю Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки С.С.Кравцову. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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Приложение к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от 24 марта 2016 г. № 2742 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы 

к руководителю Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

С.С.Кравцову по вопросу лишения Мурманского государственного технического 

университета государственной аккредитации по ряду специальностей подготовки 

 

 

В адрес Мурманской областной Думы поступают многочисленные обращения 

граждан, обеспокоенных ситуацией, связанной с лишением ФГБОУ ВПО "Мурманский 

государственный технический университет" (МГТУ) государственной аккредитации по 

ряду укрупненных групп направлений и специальностей подготовки.  

Учитывая широкий общественный резонанс, вызванный закрытием отдельных 

специальностей МГТУ, данный вопрос рассмотрен на заседании комитета Мурманской 

областной Думы по образованию, науке и культуре 22 марта 2016 года, в ходе которого 

выяснилось следующее. 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 13.11.2015 № 2120 в период с 16 по 20 ноября 2015 года в 

МГТУ была проведена выездная внеплановая проверка. Акт проверки был составлен 

20.11.2015 за № 657/ВП/З/К. На основании акта проверки Рособрнадзором было 

вынесено предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 23.12.2015. 

В соответствии с п. 9 ст. 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (далее – Закон "Об образовании в 

Российской Федерации") в случае выявления несоответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам федеральным государственным образовательным 

стандартам проверяющий орган приостанавливает действие государственной 

аккредитации и устанавливает срок устранения выявленного несоответствия. До 

истечения срока устранения выявленного несоответствия орган должен быть уведомлен 

образовательной организацией об устранении выявленного несоответствия. В течение 

30 дней орган проводит проверку информации, содержащейся в уведомлении, и 

принимает решение о возобновлении действия государственной аккредитации или о 

лишении образовательной организации государственной аккредитации.  

В нарушение п. 9 ст. 93 Закона "Об образовании в Российской Федерации" до 

окончания срока, установленного предписанием для устранения несоответствий, 

Рособрнадзором был издан приказ от 04.12.2015 № 2279 о приостановлении действия 

государственной аккредитации в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки. 

07.12.2015 МГТУ представил в Рособрнадзор отчет по устранению выявленных 

нарушений. В соответствии с п. 9 ст. 93 Закона "Об образовании в Российской 

Федерации" Рособрнадзор должен был провести проверку устранения нарушения в 

течение 30 дней с момента получения указанного уведомления (в срок до 08.01.2016).  

Однако в нарушение п. 9 ст. 93 Закона "Об образовании в Российской 

Федерации" за пределами установленного законодательством срока Приказом 

Рособрнадзора от 03.03.2016 № 308 МГТУ был лишен государственной аккредитации в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки, а именно: 
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080000 Экономика и управление (специалитет, бакалавриат, магистратура); 

030000 Гуманитарные науки (специалитет, бакалавриат, магистратура); 

100000 Сфера обслуживания (бакалавриат). 

В результате действий Рособрнадзора 1645 студентов были вынуждены решать 

вопрос о переводе в другие вузы, имеющие государственную аккредитацию. При этом 

715 студентов, обучающихся по таким направлениям подготовки, как экономическая 

безопасность, правоохранительная деятельность и таможенное дело, не могут 

перевестись на имеющие государственную аккредитацию программы по аналогичным 

направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы, курса, а 

также стоимости обучения) в другие вузы, работающие в Мурманской области, так как 

специальности и направления подготовки, по которым они обучаются, в регионе 

реализовывал только МГТУ. 

Принятие такого решения в марте месяце, в середине учебного года, привело к 

тому, что пострадали в первую очередь студенты вуза. Студенты выпускных курсов в 

авральном порядке вынуждены искать вузы, где они могли бы пройти итоговую 

государственную аттестацию и получить диплом государственного образца, студенты-

призывники вынуждены искать любой подходящий вуз и специальность, иначе у них 

прекращается отсрочка от армии, большое количество студентов вынуждено принимать 

решение о смене специальности обучения. Все это создает ситуацию социальной 

напряженности среди студентов МГТУ и их родителей. 

Кроме того, Рособрнадзор также приостановил действие государственной 

аккредитации частного образовательного учреждения высшего образования 

"Международный институт бизнес-образования" по всем направлениям и 

специальностям подготовки. 21 февраля 2016 года закончилась официальная 

аккредитация этого вуза, и продлить ее не представляется возможным. Вследствие чего 

почти 800 студентов вынуждены решать вопрос о переводе в другие вузы. 

В связи с изложенным просим Вас разъяснить сложившуюся в Мурманской 

области ситуацию с приостановлением действий и лишением мурманских вузов 

аккредитаций, а также обозначить причины принятых Рособрнадзором решений. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г. № 2743 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За вклад в укрепление и развитие системы внешнего государственного и 

муниципального финансового контроля в Мурманской области и в связи с 65-летием со 

дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ЛЫСЕНКОВА Валерия Фёдоровича – Председателя Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 марта 2016 г. № 2744 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За большой вклад в развитие культуры Мурманской области и многолетнюю 

плодотворную работу по эстетическому воспитанию подрастающего поколения 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ПАВЛОВУ Лидию 

Андреевну – директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Детская музыкальная школа имени Э.С.Пастернак г. Североморск. 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2016 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г. № 2745 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд, безупречное исполнение обязанностей 

и в связи с 60-летием со дня основания Кировского городского Дворца культуры 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников 

муниципального автономного учреждения культуры "Кировский городской Дворец 

культуры": 

КОЕВУ Наталью Анатольевну – заведующего складом (центральным); 

РОГОЗИНУ Светлану Викторовну – кладовщика 1 разряда. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 марта 2016 г. № 2746 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За большой вклад в развитие муниципального координационного центра по 

робототехнике, активную работу по созданию условий для раскрытия творческого 

потенциала подрастающего поколения и в связи с 80-летием МАОДО ЦДТ "Хибины" 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ШАРАЯ Андрея 

Юрьевича – педагога дополнительного образования муниципальной автономной 

организации дополнительного образования "Центр детского творчества "Хибины" 

города Кировска". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г. № 2747 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие 

культуры Мурманской области и в связи с 60-летием со дня основания Кировского 

городского Дворца культуры наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы БАДАЛОВУ Валентину Ивановну – руководителя кружка 1 категории 

муниципального автономного учреждения культуры "Кировский городской Дворец 

культуры". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 марта 2016 г. № 2748 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой 

личный вклад в сохранение и развитие изобразительного искусства Мурманской 

области наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ФЕОФИЛАКТОВА Александра Георгиевича – преподавателя государственного 

областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

"Мурманский колледж искусств". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г. № 2749 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры 

города Мурманска и в связи с юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы ШЕВЧУК Ирину Васильевну – заведующего сектором 

развития музея государственного областного автономного учреждения культуры 

"Мурманский областной краеведческий музей". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г. № 2750 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы МАТВИИШИНУ Ирину 

Васильевну – директора муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Основная общеобразовательная школа № 279 имени Героя Советского 

Союза контр-адмирала Лунина Николая Александровича" г. Гаджиево. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г. № 2751 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

личный вклад в развитие библиотечного дела Мурманской области и в связи с 

празднованием Дня работника культуры наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы МАРТЫНОВУ Юлию Александровну – заведующую отделом 

обслуживания муниципального учреждения культуры "Межпоселенческая библиотека 

Кольского района" муниципального образования Кольский район Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г. № 2752 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За высокий профессионализм и личный вклад в развитие театрального 

искусства Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы работников государственного областного автономного учреждения культуры 

"Мурманский областной драматический театр": 

БАЙБАК Елену Ивановну – заведующего труппой; 

ВОРОНИНА Алексея Владимировича – артиста драмы. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г. № 2753 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы ДУБОВИК Кетеван Ивановну – 

старшего администратора отдела по работе со зрителями государственного областного 

автономного учреждения культуры "Мурманский областной драматический театр". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г. № 2754 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и личный 

вклад в развитие культуры Мурманской области наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы ТАРАСОВУ Елену Владимировну – хормейстера 

образцового самодеятельного коллектива "Эстрадная вокальная студия" 

муниципального бюджетного учреждения культуры Зеленоборский Центральный дом 

культуры. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г. № 2755 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие музыкального 

искусства Мурманской области и в связи с 50-летием со дня образования Детской 

школы искусств наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ВАСИЛЬЕВУ Наталью Николаевну – директора Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств г. Полярный" 

ЗАТО Александровск Мурманской области. 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2016 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 марта 2016 г. № 2756 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления, 

высокий профессионализм и в связи с юбилеем со дня рождения наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы ЗОТОВУ Ольгу Вениаминовну – заместителя 

начальника отдела бюджетного учета и отчетности администрации муниципального 

образования Кандалакшский район. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 марта 2016 г. № 2757 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд, безупречную и эффективную 

муниципальную службу, профессиональное мастерство и в связи с выходом на пенсию 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы УТЮЖНИКОВУ Ирину 

Николаевну – начальника отдела экономики и муниципального заказа администрации 

города Мончегорска. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 марта 2016 г. № 2758 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления, 

высокий профессионализм и в связи с юбилеем со дня рождения наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы АРЕФЬЕВУ Наталью Акимовну – главного 

специалиста отдела бюджетного учета и отчетности администрации муниципального 

образования Кандалакшский район. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г. № 2759 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие 

фармацевтической отрасли и лекарственное обеспечение города Североморска и в 

связи с празднованием 65-летнего юбилея закрытого административно-

территориального образования г. Североморск наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы ДВОРЦОВУ Алевтину Ивановну – директора 

общества с ограниченной ответственностью "Фармация" ЗАТО г. Североморск. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г. № 2760 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с днем 

образования Государственного областного бюджетного учреждения "Автобаза 

Правительства Мурманской области" наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ЛУГОВКИНУ Татьяну Михайловну – заведующую хозяйством 

Государственного областного бюджетного учреждения "Автобаза Правительства 

Мурманской области". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 марта 2016 г. № 2761 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и активную 

гражданскую позицию наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ОВЧИННИКОВУ Галину Анатольевну – генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью "Каскад". 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2016 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г. № 2762 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 

юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ВОЛОШКИНУ Татьяну Григорьевну – помощника депутата Мурманской областной 

Думы. 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2016 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г. № 2763 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 

60-летним юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ОСИЕВА Владимира Михайловича. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г. № 2764 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в 

социально-экономическое развитие предприятия и в связи с Днем работников торговли, 

бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников общества с 

ограниченной ответственностью "Теплоэнергосервис": 

КУДИНОВУ Анну Валерьевну – инженера-экономиста планово-договорного 

отдела; 

ШЕМЯКИНУ Евгению Алексеевну – инженера-экономиста планово-

договорного отдела. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 



 

 

129 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г. № 2765 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

личный вклад в развитие физической культуры и спорта Мурманской области и в связи 

с 50-летием со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы ЛУНЕВА Вячеслава Викторовича – генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью "Центральный стадион профсоюзов". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г. № 2766 г. Мурманск 

 

Об отчете Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Мурманской области о состоянии правопорядка 

на территории Мурманской области и результатах деятельности подчиненных 

 органов внутренних дел в 2015 году  

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

Принять к сведению информацию временно исполняющего обязанности 

начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Мурманской области Ялалова Р.Р. об отчете Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Мурманской области о состоянии правопорядка на 

территории Мурманской области и результатах деятельности подчиненных органов 

внутренних дел в 2015 году. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 марта 2016 г.          № 2767 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об обеспечении тишины и покоя граждан на 

территории Мурманской области", внесенный депутатами Мурманской областной 

Думы Гавриловым Д.В., Паюсовым Ю.А. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области, Мурманский областной суд для внесения поправок 

в срок до 11 апреля 2016 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать законопроект с учетом 

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 марта 2016 г. № 2768 г. Мурманск 

 

 

О перечне недвижимого имущества областной собственности, 

передаваемого в собственность муниципального образования 

городское поселение Зеленоборский Кандалакшского района  

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной 

собственности, передаваемого в собственность муниципального образования городское 

поселение Зеленоборский Кандалакшского района. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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                                                                                                               УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                                                            постановлением 

                                                                                                 Мурманской областной Думы 

                                                                                                    от 25 марта 2015 г. № 2768 

 

 

Перечень недвижимого имущества областной собственности,  

передаваемого в собственность муниципального образования  

городское поселение Зеленоборский Кандалакшского района  

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

1. Государственное 

областное 

унитарное 

предприятие 

"Мурманскводок

анал" 

183038,  

г. Мурманск,  

ул. 

Дзержинского, 

дом 9, 

ИНН 

5193600346 

Реконструкция 

магистрального 

канализационн

ого коллектора 

в  

пос. 

Зеленоборский 

"I пусковой 

комплекс от 

очистных 

сооружений  

до КК-20" 

Мурманская обл.,  

МО г.п. 

Зеленоборский 

Кандалакшского 

района,  

п.г.т. 

Зеленоборский, 

ул. Магистральная  

до очистных 

сооружений 

 

Протяженность 1 784 м,  

кадастровый номер 

51:19:0000000:336, 

инв. № 11653. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 31 059 445,87 

рубля.  

Остаточная стоимость 28 

988 816,07 рубля  

по состоянию на 

01.12.2015 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 марта 2016 г. № 2769 г. Мурманск 

 

О перечне недвижимого имущества областной собственности, 

передаваемого в собственность муниципального образования 

сельское поселение Зареченск Кандалакшского района  

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной 

собственности, передаваемого в собственность муниципального образования сельское 

поселение Зареченск Кандалакшского района. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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                                                                                                              УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                                                            постановлением 

                                                                                                 Мурманской областной Думы 

                                                                                                    от 25 марта 2015 г. № 2768 

 

 

 

Перечень недвижимого имущества областной собственности,  

передаваемого в собственность муниципального образования  

сельское поселение Зареченск Кандалакшского района  

 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН 

организации 

Наименова

ние 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

1. Государственное 

областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильными 

дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск, 

ул. 

Гвардейская,  

д. 21, 

ИНН 

5191500924 

Здание 

конторы 

(ДРП) 

Мурманская 

область, 

Кандалакшский 

район, 

н.п. Зареченск 

 

Инвентарный номер 

01111363,  

площадь 54,7 кв.м, 

площадь пристройки 2,5 

кв.м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 236 242,60 

рубля.  

Остаточная стоимость 145 

508,64 рубля  

по состоянию на 

01.01.2016 

 

2. Государственное 

областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильными 

дорогами 

Мурманской 

области 

 

г. Мурманск, 

ул. 

Гвардейская,  

д. 21, 

ИНН 

5191500924 

Здание 

производств

енно-

бытового 

корпуса 

(ДРП) 

Мурманская 

область, 

Кандалакшский 

район, 

н.п. Зареченск 

Инвентарный номер 

01111362,  

площадь 1 061 кв.м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 5 539 444,40 

рубля.  

Остаточная стоимость 3 

523 917,34 рубля  

по состоянию на 

01.01.2016 
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3. Государственное 

областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильными 

дорогами 

Мурманской 

области 

 

г. Мурманск, 

ул. 

Гвардейская,  

д. 21, 

ИНН 

5191500924 

Здание 

пилорамы 

(ДРП) 

Мурманская 

область, 

Кандалакшский 

район, 

н.п. Зареченск 

Инвентарный номер 

01111367,  

площадь 142,7 кв.м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 26 096,04 

рубля.  

Остаточная стоимость 

0,00 рубля  

по состоянию на 

01.01.2016 

4. Государственное 

областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильными 

дорогами 

Мурманской 

области 

 

г. Мурманск, 

ул. 

Гвардейская,  

д. 21, 

ИНН 

5191500924 

Склад ГСМ 

(ДРП) 

Мурманская 

область, 

Кандалакшский 

район, 

н.п. Зареченск 

Инвентарный номер 

01111366,  

площадь 119,7 кв.м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 151 

273,52рубля.  

Остаточная стоимость 44 

419,42 рубля  

по состоянию на 

01.01.2016 

5. Государственное 

областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильными 

дорогами 

Мурманской 

области 

 

г. Мурманск, 

ул. 

Гвардейская,  

д. 21, 

ИНН 

5191500924 

Водопровод

ные сети 

(ДРП) 

Мурманская 

область, 

Кандалакшский 

район, 

н.п. Зареченск 

Инвентарный номер 

01111364,  

площадь 146,3 п.м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 42 902,10 

рубля.  

Остаточная стоимость 

0,00 рубля  

по состоянию на 

01.01.2016 

6. Государственное 

областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильными 

дорогами 

Мурманской 

области 

 

г. Мурманск, 

ул. 

Гвардейская,  

д. 21, 

ИНН 

5191500924 

Сети 

электроснаб

жения (ДРП) 

Мурманская 

область, 

Кандалакшский 

район, 

н.п. Зареченск 

Инвентарный номер 

01111365,  

площадь 0,29661 км. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 25 741,26 

рубля.  

Остаточная стоимость 

0,00 рубля  

по состоянию на 

01.01.2016 
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7. 

  

Земельный 

участок  

 

Мурманская 

обл., 

МО с.п. 

Зареченск 

Кандалакшского 

р-на,  

н.п. Зареченск 

 

Кадастровый номер 

51:19:0060102:2, 

категория земель: земли 

населенных пунктов, 

вид разрешенного 

использования: под 

дорожный ремонтный 

пункт, 

площадь 14 408 кв.м, 

кадастровая стоимость: 

3 186 329,20 рубля. 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 марта 2016 г. № 2770 г. Мурманск 

 

О докладе о деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области, 

о соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка 

на территории Мурманской области в 2015 году 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

Принять к сведению доклад о деятельности Уполномоченного по правам 

ребенка в Мурманской области, о соблюдении и защите прав и законных интересов 

ребенка на территории Мурманской области в 2015 году. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 марта 2016 г. № 2771 г. Мурманск 

 

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области в 2015 году 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области в 2015 году. 

2. Обратить внимание Контрольно-счетной палаты Мурманской области на 

необходимость продолжения применения предусмотренных законодательством 

Российской Федерации механизмов административно-правового принуждения, 

способствующих более эффективному осуществлению полномочий в области внешнего 

государственного финансового контроля, повышению дисциплины в финансово-

бюджетной сфере. 

3. Считать приоритетными направлениями деятельности Контрольно-счетной 

палаты Мурманской области: 

анализ соответствия показателей государственных программ Мурманской 

области стратегическим целям, точность расстановки приоритетов;  

анализ влияния долговой политики на исполнение областного бюджета и 

социально-экономическое развитие региона; 

аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

4. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату 

Мурманской области для опубликования на официальном сайте совместно с отчетом о 

деятельности Контрольно-счетной палаты Мурманской области в 2015 году. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 марта 2016 г.         № 2772 г. Мурманск 

 

 

О назначении в состав общественного Совета 

по наградам и премиям Мурманской области 

 

 

В соответствии со статьей 5 Закона Мурманской области "О наградах и премиях 

Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Назначить в состав общественного Совета по наградам и премиям 

Мурманской области от Мурманской областной Думы следующих лиц: 

ВЕДИЩЕВУ Наталию Николаевну – депутата Мурманской областной Думы; 

ГУТЯНА Юрия Станиславовича – представителя Мурманской областной 

общественной организации "Участники боевых действий в Чечне"; 

ЗАТОНА Эдуарда Викторовича – представителя муниципального образования 

Печенгский район; 

ЛЕЩИНСКУЮ Наталью Владимировну – депутата Мурманской областной 

Думы; 

МАКСИМОВУ Надежду Петровну – депутата Мурманской областной Думы; 

НАЙДЕНОВА Игоря Олеговича – депутата Мурманской областной Думы; 

ПАНИНУ Ольгу Георгиевну – депутата Мурманской областной Думы. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 марта 2016 г. № 2773 г. Мурманск 

 

О внесении в порядке законодательной инициативы 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

 государственных и муниципальных нужд" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести в 

порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

2. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации И.К.Чернышенко, В.Ф.Чубу, депутатам Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации В.А.Язеву, Б.С.Кашину, 

законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации с просьбой поддержать данную законодательную инициативу. 

3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении 

указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации депутата Антропова Михаила Васильевича.  

4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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Вносится Мурманской 

областной Думой 

 

Проект 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

 

О внесении изменений в Федеральный закон  

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

№ 14, ст. 1652; № 52, ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2925; 2015, № 1, ст. 51; № 14, ст. 2022; 

№ 27, ст. 4001; № 29, ст. 4353; 2016, № 1, ст. 10) следующие изменения: 

1) часть 4 статьи 27 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5) сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим 

сельскохозяйственное производство в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях."; 

2) дополнить статьей 29.1 следующего содержания: 

"Статья 29.1. Участие сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

осуществляющих сельскохозяйственное производство  

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,  

в закупках 

 

1. Сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим 

сельскохозяйственное производство в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, являющимся участниками закупок, предоставляются преимущества, 

указанные в части 3 настоящей статьи. 

2. Действие настоящей статьи распространяется на сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, признанных таковыми в соответствии со статьей 3 

Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ "О развитии сельского 

хозяйства", осуществляющих сельскохозяйственное производство в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. Под сельскохозяйственным производством 

признается совокупность видов экономической деятельности по выращиванию, 

производству и переработке соответственно сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, в том числе оказание соответствующих услуг. 

3. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением 

случая, если закупки осуществляются у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), заказчик обязан предоставлять сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, осуществляющим сельскохозяйственное производство в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, преимущества в 

отношении предлагаемой ими цены контракта в размере от пятнадцати до двадцати 

процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в 

соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями 
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товаров, работ, услуг. Информация о предоставлении таких преимуществ должна быть 

указана заказчиком в извещениях об осуществлении закупок и документации о 

закупках в отношении товаров, работ, услуг, включенных в указанные перечни. В 

случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признан 

сельскохозяйственный товаропроизводитель, осуществляющий сельскохозяйственное 

производство в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, контракт 

по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом 

преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) 

цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки."; 

3) часть 15 статьи 44 после слов "организация инвалидов," дополнить словами 

"сельскохозяйственный товаропроизводитель, осуществляющий сельскохозяйственное 

производство в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,";  

4) в подпункте "ж" пункта 1 части 2 статьи 51 слова "28 и 29" заменить цифрами 

"28 – 29.1"; 

5) в пункте 5 части 5 статьи 66 слова "28 и 29" заменить цифрами "28 – 29.1"; 

6) в пункте 3 части 3 статьи 73 слова "28 и 29" заменить цифрами "28 – 29.1"; 

7) в пункте 5 части 2 статьи 88 слова "28 и 29" заменить цифрами "28 – 29.1". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Президент 

Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

 

 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон  

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" разработан в целях предоставления 

преимущества сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим 

сельскохозяйственное производство в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, являющимся участниками закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Законопроектом предлагается установить обязанность заказчика при 

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением случая, если 

закупки осуществляются у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

предоставлять сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим 

сельскохозяйственное производство в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере 

от пятнадцати до двадцати процентов в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской 

Федерации перечнями товаров, работ, услуг. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ  

"О развитии сельского хозяйства" сельскохозяйственными товаропроизводителями 

признаются организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие 

производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую 

(промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и 

реализацию этой продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных 

товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации 

этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год. 

Под сельскохозяйственным производством признается совокупность видов 

экономической деятельности по выращиванию, производству и переработке 

соответственно сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе 

оказание соответствующих услуг. 

Сельскохозяйственное производство в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях связано с дополнительными финансовыми затратами 

на энергоресурсы, повышенную оплату труда, социальные обязательства и так далее, 

что приводит к высокой себестоимости сельскохозяйственной продукции и снижению 

ее конкурентоспособности, в том числе при проведении закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Принятие законопроекта "О внесении изменений в Федеральный закон  

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" позволит повысить сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, осуществляющим сельскохозяйственное производство в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, объемы реализации 

сельскохозяйственной продукции для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, а также конкурентоспособность указанных производителей. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

 

 

 

Принятие и реализация проекта федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" не потребуют расходов, 

покрываемых за счет средств федерального бюджета. 

 

 

 

Перечень законов Российской Федерации и законов РСФСР, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов 

и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием проекта федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

 

 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" потребует принятия постановления 

Правительства Российской Федерации, утверждающего порядок предоставления 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим сельскохозяйственное 

производство в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта и перечень товаров, 

работ, услуг, при закупке которых предоставляются преимущества 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим сельскохозяйственное 

производство в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 марта 2016 г. № 2774 г. Мурманск 

 

О внесении изменений 

в Регламент Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

Внести в Регламент Мурманской областной Думы, утвержденный 

постановлением Мурманской областной Думы от 14.02.2008 № 530 (с последующими 

изменениями), следующие изменения: 

1. В статье 69: 

1) в пункте 1 слово "Поправки" заменить словами "Предложения, дополнения и 

уточнения (далее – поправки)"; 

2) в пункте 2 слово "предложения" заменить словом "поправки". 

2. Пункт 1 статьи 79 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Положения подпунктов 2 и 3 настоящего пункта включаются в текст 

внесенного в Думу законопроекта в случае необходимости.". 

3. Статью 81 изложить в следующей редакции: 

"Статья 81 

1. В случае, если законопроект представлен с нарушением статьи 60 Устава 

Мурманской области и (или) с нарушением статьи 78 настоящего Регламента, комитет 

отражает это в своем решении и рекомендует Председателю Думы возвратить его 

автору законопроекта с указанием причин возврата. 

2. В случае, если в Думу после принятия законопроекта в первом чтении 

поступит законопроект по тому же вопросу, такой законопроект Думой не 

рассматривается. Комитет отражает это в своем решении и рекомендует Председателю 

Думы возвратить внесенный законопроект субъекту права законодательной 

инициативы по мотивам принятия аналогичного законопроекта в первом чтении. 

3. После устранения допущенных нарушений, указанных в пункте 1 настоящей 

статьи, субъект права законодательной инициативы вправе вновь внести законопроект 

в Думу. При этом он рассматривается как вновь внесенный законопроект.". 

4. Подпункт 2 пункта 3 статьи 83 после слов "письменного заявления" дополнить 

словами "(решений Избирательной Комиссии Мурманской области, представительных 

органов муниципальных образований)". 

5. В статье 111: 

1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

"К указанному представлению также прилагается согласие кандидата на 

должность мирового судьи на обработку Думой его персональных данных."; 

2) третье предложение пункта 2 изложить в следующей редакции: "По 

результатам рассмотрения комитет рекомендует областной Думе назначить или 

отклонить кандидатуру на должность мирового судьи и формирует комплект 

документов для ее рассмотрения на заседании Думы.". 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 марта 2016 г.          № 2775 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Председателю Парламентской Ассоциации Северо-Запада России С.М.Бебенину 

 о необходимости снижения возраста, дающего право на предоставление 

 компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт гражданам, 

 проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Парламентской Ассоциации Северо-Запада России С.М.Бебенину о необходимости 

снижения возраста, дающего право на предоставление компенсации расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Председателю Парламентской 

Ассоциации Северо-Запада России С.М.Бебенину. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                       М.В.ИЛЬИНЫХ 
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Приложение к постановлению  

Мурманской областной Думы 

от 25 марта 2016 г. № 2775 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы  

к Председателю Парламентской Ассоциации Северо-Запада России С.М.Бебенину 

о необходимости снижения возраста, дающего право на предоставление 

компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт гражданам, 

проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

 

 

Уважаемый Сергей Михайлович! 

 

 

Депутаты Мурманской областной Думы с удовлетворением восприняли 

принятие Федерального закона от 29.12.2015 № 399-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 17 Федерального 

закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (далее – Закон), 

предоставившего право субъектам Российской Федерации устанавливать компенсацию 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт одиноко проживающим 

неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 

семидесяти лет, – в размере пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, – в размере 

ста процентов, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 

проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых 

помещений, достигшим возраста семидесяти лет, – в размере пятидесяти процентов, 

восьмидесяти лет, – в размере ста процентов. 

Вместе с этим отмечаем, что в Законе не определено понятие "неработающие 

граждане пенсионного возраста", вследствие чего возникают разночтения в 

применении данной нормы. Представляется необходимым уточнить данное понятие, 

поскольку по законодательству пенсии могут быть назначены не только по достижении 

определенного возраста, но и по стажу работы без определения возраста. 

Кроме того, в связи с более высоким уровнем физиологических и материальных 

затрат, связанных с экстремальными природно-климатическими условиями, предлагаем 

снизить на пять лет возраст, дающий право на компенсацию расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт гражданам, работающим и проживающим в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, и просим Вас рассмотреть возможность 

внесения соответствующего изменения в часть 2.1 статьи 169 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 

Просим Вас рассмотреть возможность направления обращения Парламентской 

Ассоциации Северо-Запада России к Председателю Правительства Российской 

Федерации Д.А.Медведеву, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации В.И.Матвиенко, Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину о необходимости 

снижения возраста, дающего право на предоставление компенсации расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 марта 2016 г.          № 2776 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в законы Мурманской области 

"Об избирательных комиссиях в Мурманской области" 

и "О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в законы Мурманской области "Об избирательных комиссиях в Мурманской 

области" и "О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований", внесенный Избирательной комиссией Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 марта 2016 г.         № 2777 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в законы Мурманской области 

"Об избирательных комиссиях в Мурманской области" 

и "О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в законы Мурманской области "Об избирательных комиссиях в Мурманской 

области" и "О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 марта 2016 г. № 2778 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в законы Мурманской области 

"Об избирательных комиссиях в Мурманской области" 

и "О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в законы 

Мурманской области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области" и 

"О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 марта 2016 г. № 2779 г. Мурманск 

 

О схеме одномандатных избирательных округов 

для проведения выборов депутатов Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов для проведения 

выборов депутатов Мурманской областной Думы (приложения 1, 2, 3). 

2. Опубликовать схему одномандатных избирательных округов для проведения 

выборов депутатов Мурманской областной Думы, включая ее графическое 

изображение, в газете "Мурманский вестник". 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

 

 

П
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                                                                                                Приложение 1 к постановлению 

                                                                                                Мурманской областной Думы 

                                                                                                от 25 марта 2016 г. № 2779 

 

 

Описание одномандатных избирательных округов  

для проведения выборов депутатов Мурманской областной Думы 

 

 

Номер 

одноман-

датного 

избира-

тельного 

округа 

 

Наименование 

одномандатного 

избирательного 

округа 

Перечень входящих в одномандатный 

избирательный округ административно-

территориальных единиц, муниципальных 

образований, населенных пунктов 

Число 

избирателей, 

зарегистри- 

рованных в 

одномандатном 

избирательном 

округе 

1. Кольский 

одномандатный 

избирательный 

округ   

муниципальное образование городское поселение 

Кола Кольского района; 

муниципальное образование городское поселение 

Молочный Кольского района; 

муниципальное образование городское поселение 

Мурмаши Кольского района; 

муниципальное образование город Мурманск: 

часть города Мурманск: 

проспект Кольский – дома №№ 161, 163, 165, 167, 

169, 171, 173, 218, 220, 222, 224, 226, 228;  

улица Баумана – дома №№ 35, 37, 41, 43 (корпуса 1, 

2), 45, 47, 53, 55, 57, 59, 65; 

улица Бондарная – дома №№ 1, 5, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 16, 22, 24, 28, 30; 

улица Бочкова – дом № 8; 

улица Гарнизонная; 

улица Генерала Щербакова – дома №№ 30, 32, 34; 

улица Героев Рыбачьего – дома №№ 35 (корпуса 1, 

2, 3), 37, 41, 43, 45, 47; 

улица Достоевского; 

улица Капитана Копытова; 

улица Крупской – дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19; 

улица Лесная; 

улица Подгорная; 

улица Прибрежная; 

улица Пригородная; 

улица Судоремонтная; 

улица Траловая; 

улица Фадеев Ручей; 

улица Фестивальная; 

улица Юрия Смирнова; 

улица Три Ручья; 

проезд Михаила Бабикова; 

43092  
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переулок Охотничий; 

переулок Ручьевой 

 

2. Мурманский 

одномандатный 

избирательный 

округ  

муниципальное образование город Мурманск: 

часть города Мурманск: 

проспект Кирова – дома №№ 15, 17, 19/24; 

проспект Кольский – дома №№ 91 (корпуса 1, 2, 3), 

93, 95, 97 (корпуса 1, 2, 3, 4), 101, 103, 105, 107, 109, 

111, 113, 115, 117, 119, 131, 133, 137, 138 (корпуса 1, 

2), 139, 140 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6), 142, 143, 144, 

145, 146, 147, 148, 149, 150 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5), 

151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 162, 164, 

166, 168, 170, 172, 174 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5), 176 

(корпуса 1, 2, 3), 198, 200, 202, 204, 206, 210, 212; 

улица Алексея Генералова; 

улица Баумана – дома №№ 2, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 16, 

20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38;  

улица Беринга – дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 17, 26, 28; 

улица Бондарная – дома №№ 32, 34; 

улица Бочкова – дома №№ 2, 3, 5, 13, 17; 

улица Владимирская; 

улица Генерала Щербакова – дома №№ 2, 4, 6, 8, 12, 

14, 16, 18, 20, 22; 

улица Героев Рыбачьего – дома №№ 3, 4, 5, 6, 9, 10, 

11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 

56, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75; 

улица Горького; 

улица Декабристов; 

улица Заречная; 

улица Колхозная; 

улица Крупской – дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 

18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 38, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 60, 62, 64, 

66, 68; 

улица Марата – дома №№ 12А, 16, 18, 20, 21, 22, 23; 

улица Новосельская; 

улица Первомайская; 

улица Песочная; 

улица Печенгская; 

улица Полевая; 

улица Советская; 

улица Спортивная; 

улица Фрунзе; 

улица Халтурина; 

улица Шабалина; 

улица Шевченко; 

улица Шмидта – дома №№ 2, 4, 6, 8; 

улица Южная; 

проезд Ледокольный – дома №№ 11, 15, 17, 19, 21, 

25, 27, 29, 31; 

42517  



 

 

151 

переулок Якорный  

3. Мурманский 

одномандатный 

избирательный 

округ  

муниципальное образование город Мурманск: 

часть города Мурманск: 

проспект Кирова – дома №№ 23, 23 (корпус 2), 25, 

31, 31А, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 

49, 53, 53А, 54, 56, 58, 60, 62, 62А; 

проспект Кольский – дома №№ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 13 (корпуса 1, 2), 17, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 31, 

32, 33, 34, 36, 38, 

39, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 58, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 

69, 70, 72, 76, 78, 80, 84, 86, 88, 100, 102, 104 

(корпуса 1, 2, 3, 4), 106 (корпуса 1, 2, 3, 4), 108 

(корпуса 1, 2, 3), 114 корпус 1, 128, 132 корпус 1 

(лит. А), 132 корпус 2 (лит. Б, В, Д), 136 (корпуса 1, 

2, 3, 4, 5); 

проспект Ленина – дома №№ 1, 6, 7, 9, 13, 17; 

улица Академика Павлова; 

улица Беринга – дома №№ 20, 22, 24; 

улица Гвардейская – дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12 

(корпуса 1, 2, 3), 19, 22, 23, 24; 

улица Генерала Фролова; 

улица Гоголя; 

улица Заводская – дом № 5А/5;  

улица Зеленая; 

улица Зои Космодемьянской; 

улица Каменная; 

улица Капитана Орликовой; 

улица Капитана Пономарёва; 

улица Кооперативная; 

улица Котовского; 

улица Куйбышева; 

улица Ломоносова; 

улица Марата – дома №№ 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

13А, 15, 17, 17А; 

улица Морская; 

улица Олега Кошевого; 

улица Огни Мурманска; 

улица Пархоменко; 

улица Полухина; 

улица Полярный Круг; 

улица Радищева; 

улица Серафимовича; 

улица Фурманова; 

улица Чапаева; 

улица Чехова; 

улица Шолохова; 

проезд Ледокольный – дома №№ 1, 3, 5, 7, 9; 

проезд Молодежный; 

проезд Лыжный; 

проезд Рылеева; 

проезд Снежный; 

переулок Дальний 

42481  
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4. Мурманский 

одномандатный 

избирательный 

округ  

муниципальное образование город Мурманск: 

часть города Мурманск: 

проспект Кирова – дома №№ 20, 20А, 22, 24, 24Б, 

26, 28, 28В, 30; 

проспект Ленина – дома №№ 15, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 29, 31, 39, 41, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 

55, 60, 61, 62/11, 63, 65, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 

79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 92, 94, 95, 96, 98, 100, 

101, 102, 104; 

улица Академика Книповича – дома №№ 9А, 15, 19, 

21, 22, 24, 34; 

улица Володарского; 

улица Воровского; 

улица Гвардейская – дома №№ 1/15, 3, 7, 9, 9А, 9А 

(общ.), 11, 13, 15, 17; 

улица Генерала Журбы; 

улица Георгия Седова; 

улица Дзержинского; 

улица Заводская – дом № 1; 

улица Загородная; 

улица Капитана Буркова – дома №№ 10, 11/18, 13, 

15, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 32 корпус 1, 33, 35, 37, 39, 

41, 43; 

улица Капитана Егорова; 

улица Карла Либкнехта; 

улица Карла Маркса – дома №№ 4, 6/1, 7, 7А, 8/2, 9, 

14, 16, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48; 

улица Кильдинская; 

улица Коминтерна; 

улица Коммуны; 

улица Комсомольская; 

улица Ленинградская; 

улица Октябрьская; 

улица Папанина; 

улица Пищевиков; 

улица Полярной Дивизии; 

улица Полярной Правды; 

улица Полярные Зори – дома №№ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 13, 19, 20, 21 корпус 1, 23, 24, 25 корпус 1, 

28/13, 30, 32, 34, 38, 40; 

улица Привокзальная; 

улица Профессора Сомова; 

улица Профсоюзов; 

улица Пушкинская; 

улица Самойловой; 

улица Софьи Перовской; 

улица Старостина – дома №№ 4, 6, 8, 10, 30, 32, 34, 

36, 38, 40; 

улица Челюскинцев; 

улица Шмидта – дома №№ 1 (корпуса 1, 2, 3), 3, 5, 9, 

11, 17, 21, 29/2, 31/1, 33А, 37, 39/1, 45, 47; 

37287  



 

 

153 

Театральный бульвар; 

Верхне-Ростинское шоссе; 

проезд Капитана Тарана; 

проезд Рыбный; 

проезд Северный; 

проезд Флотский; 

переулок Водопроводный; 

переулок Русанова; 

переулок Терский; 

избиратели, зарегистрированные по ФГУП 

"Атомфлот", ОАО "Мурманское морское 

пароходство", ПАО "Мурманский траловый флот" 

 

5. Мурманский 

одномандатный 

избирательный 

округ  

муниципальное образование город Мурманск: 

часть города Мурманск: 

проспект Героев-североморцев – дома №№ 3 корпус 

1, 5 (корпуса 1, 3), 7 (корпуса 1, 2), 9 (корпуса 1, 2), 

11 (корпуса 1, 2), 13, 15 (корпуса 1, 2), 17 корпус 2, 

19, 21, 23/2, 25, 27; 

улица Академика Книповича – дома 25, 27, 29, 33 

(корпуса 1, 2), 35 (корпуса 1, 3), 37, 38, 39, 39 

(корпуса 2, 3), 40, 41, 42, 43, 44 корпус 1, 45, 47, 49 

(корпуса 2, 3, 4), 51, 52, 53, 55, 59, 61 (корпуса 1, 2, 

3), 63, 65, 67; 

улица Капитана Буркова – дома №№ 45, 49; 

улица Капитана Маклакова; 

улица Карла Маркса – дома №№ 23/51, 25, 35, 39, 

45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61; 

улица Мира; 

улица Новое Плато; 

улица Павлика Морозова; 

улица Планерная; 

улица Полярные Зори – дома №№ 12, 14, 16, 17 

(корпуса 2, 3, 4), 18, 21 (корпуса 2, 3), 27 корпус 2, 

29 корпус 1, 31 (корпуса 1, 2), 33 (корпуса 1, 2, 3), 35 

корпус 2, 41 (корпуса 1, 2, 3, 4), 42, 43 корпус 1, 45 

корпус 1, 46, 48, 49 (корпуса 2, 3, 4, 5, 6), 50, 52, 58; 

улица Свердлова – дома №№ 2 (корпуса 1, 2, 3, 5, 6), 

4 (корпуса 1, 2), 6 (корпуса 1, 3), 8 (корпуса 1, 2, 3, 4, 

5, 6), 10 (корпуса 1, 2, 3), 12 (корпуса 1, 2, 3, 4), 14 

(корпуса 1, 3), 16/9; 

улица Скальная; 

улица Сполохи; 

улица Старостина – дома 1, 3, 5, 7, 11 (корпуса 1, 2), 

13 (корпуса 1, 2), 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 

39, 41, 45, 49, 53, 57, 59 (корпуса 1, 2), 61 (корпуса 1, 

2), 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 

97, 99; 

улица Трудовых Резервов; 

улица Юрия Гагарина – дома №№ 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 8, 

9 (корпуса 2, 3, 4, 5), 13; 

проезд Связи; 

39675 
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проезд Сосновый  

 

6. Мурманский 

одномандатный 

избирательный 

округ  

муниципальное образование город Мурманск: 

часть города Мурманск: 

проспект Героев-североморцев – дома №№ 10, 12, 

14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 40, 48, 50, 56, 58, 62, 

66/19; 

улица Адмирала флота Лобова – дома №№ 32, 34, 

35, 36, 37, 39/13, 42, 43, 43 (корпуса 1, 2, 3), 44, 45, 

46, 47, 47А, 48, 49/17, 50, 55, 56, 58, 60, 62; 

улица Александра Невского; 

улица Александрова; 

улица Алексея Хлобыстова – дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 

13, 15, 17; 

улица Аскольдовцев; 

улица Большая Ручьевая; 

улица Боровая; 

улица Вице-адмирала Николаева; 

улица Ивана Сивко; 

улица Инженерная; 

улица Калинина; 

улица Кирпичная; 

улица Малая Ручьевая; 

улица Маяковского; 

улица Мурманская; 

улица Оленегорская 

улица Набережная; 

улица Нахимова; 

улица Нижняя Роста; 

улица Ростинская; 

улица Садовая; 

улица Сафонова – дома №№ 17, 19, 20/2, 21, 22/33, 

24/26, 26, 28, 28А, 30, 32/19, 39, 43, 45, 47; 

улица Саши Ковалёва; 

улица Семена Дежнёва; 

улица Туристов; 

улица Успенского; 

улица Ушакова – дома №№ 4, 14, 16/20, 18; 

улица Чумбарова-Лучинского; 

улица Шестой Комсомольской Батареи; 

проезд Брянский; 

проезд Ивана Халатина; 

проезд Профессора Жуковского; 

переулок Арктический; 

переулок Разина 

 

36674 

7. Мурманский 

одномандатный 

избирательный 

округ  

муниципальное образование город Мурманск: 

часть города Мурманск: 

проспект Героев-североморцев – дома №№ 29, 31, 

35, 37, 39, 43, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61/21, 65, 67, 68, 

69, 70, 71, 72, 73, 75, 76 (корпуса 1, 2), 78 (корпуса 1, 

2, 3, 4), 79, 81, 83/1, 95; 

39627 
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улица Адмирала флота Лобова – дома №№ 1, 5, 9, 9 

(корпуса 2, 3, 4, 5), 11, 11 (корпуса 2, 3, 4, 5, 6, 7), 19, 

24, 26, 27 (корпуса 1, 2, 3), 28, 30, 31 (корпуса 1, 2), 

33/2;  

улица Алексея Хлобыстова – дома №№ 14 (корпуса 

1, 2, 3, 4), 16 (корпуса 2, 3), 18, 20 (корпуса 1, 2), 23, 

25, 27, 28 (корпуса 1, 2), 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 

39; 

улица Бредова; 

улица Виктора Миронова; 

улица Гончарова; 

улица Магомета Гаджиева; 

улица Подстаницкого; 

улица Полины Осипенко; 

улица Сафонова – дома №№ 5, 7, 9, 10, 12, 14; 

улица Свердлова – дома №№ 24, 26, 26 корпус 2, 28, 

30, 30 корпус 2, 40 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5), 42 (корпуса 

1, 2, 3), 44 (корпуса 1, 2, 3), 46А, 48, 50, 54, 56, 58, 

66, 68, 70, 72, 74, 82; 

улица Ушакова – дома №№ 1, 3, 5 (корпуса 1, 2), 7 

(корпуса 1, 2), 8, 9, 11, 12, 13; 

улица Юрия Гагарина – дома №№ 15, 18, 19, 20, 22, 

24, 25, 25 корпус 2, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 

47 (корпуса 1, 2), 49; 

проезд Владимира Капустина; 

проезд Михаила Ивченко; 

проезд Речной; 

жилой район Росляково – Североморское шоссе; 

жилой район Росляково – улицы: Заводская, 

Зеленая, Молодежная, Мохнаткина Пахта, 

Приморская, Советская, Школьная; 

муниципальное образование закрытое 

административно-территориальное образование 

город Североморск: 

населенные пункты – Сафоново, Североморск-3, 

Щукозеро; 

часть города Североморска: 

улица Кортик 

  

8. Североморский 

одномандатный 

избирательный 

округ 

муниципальное образование закрытое 

административно-территориальное образование 

город Североморск: 

часть города Североморск: 

улица Авиаторов; 

улица Адмирала Сизова; 

улица Восточная;  

улица Гаджиева;  

улица Гвардейская; 

улица Головко;  

улица Душенова;  

улица Инженерная; 

улица Кирова;  

39076 
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улица Колышкина; 

улица Комсомольская;  

улица Корабельная;  

улица Ломоносова;  

улица Морская; 

улица Падорина;  

улица Пикуля; 

улица Пионерская;  

улица Полярная; 

улица Сафонова;  

улица Саши Ковалёва; 

улица Сгибнева; 

улица Северная; 

улица Северная Застава; 

улица Сивко;  

улица Советская;  

улица Флотских Строителей; 

улица Фулика; 

улица Чабаненко  

 

9. Александровский 

одномандатный 

избирательный 

округ  

муниципальное образование закрытое 

административно-территориальное образование 

поселок Видяево; 

муниципальное образование закрытое 

административно-территориальное образование 

Александровск; 

муниципальное образование сельское поселение 

Ура-Губа Кольского района; 

муниципальное образование сельское поселение 

Междуречье Кольского района  

 

 

36517 

10. Печенгский 

одномандатный 

избирательный 

округ 

муниципальное образование Печенгский район; 

муниципальное образование закрытое 

административно-территориальное образование 

город Заозерск; 

муниципальное образование городское поселение 

Верхнетуломский Кольского района; 

муниципальное образование сельское поселение 

Тулома Кольского района  

 

42015 

 

11. Оленегорский 

одномандатный 

избирательный 

округ 

муниципальное образование город Оленегорск с 

подведомственной территорией; 

муниципальное образование Ловозерский район; 

муниципальное образование закрытое 

административно-территориальное образование 

город Островной; 

муниципальное образование сельское поселение 

Териберка Кольского района; 

муниципальное образование городское поселение 

Туманный Кольского района; 

муниципальное образование сельское поселение 

41330 
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Пушной Кольского района; 

муниципальное образование городское поселение 

Кильдинстрой Кольского района  

 

12. Мончегорский 

одномандатный 

избирательный 

округ 

 

муниципальное образование город Мончегорск с 

подведомственной территорией 

39527 

13. Кировский 

одномандатный 

избирательный 

округ 

муниципальное образование город Кировск с 

подведомственной территорией; 

муниципальное образование Терский район; 

муниципальное образование город Апатиты с 

подведомственной территорией:  

часть города Апатиты: 

улица Московская;  

улица Космонавтов – дома №№ 5, 7; 

улица Ленина – дома №№ 9, 9А, 13, 15, 18, 19, 21, 

21А, 23, 25, 29; 

улица Победы – дома №№ 6, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 

29, 31, 31А;    

улица Северная; 

улица Ферсмана – дома 1,3; 

переулок Московский 

 

37466 

(5913)  

14. Апатитский 

одномандатный 

избирательный 

округ 

муниципальное образование город Апатиты с 

подведомственной территорией: 

часть города Апатиты: 

улица Бредова;  

улица Воинов-Интернационалистов;   

улица Гайдара;  

улица Гладышева; 

улица Дзержинского; 

улица Жемчужная – дома №№ 4, 6, 8, 20, 24, 26, 28, 

30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54; 

улица Зиновьева; 

улица Козлова;  

улица Космонавтов – дома №№ 8, 9, 11, 12, 13, 18, 

20, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 41, 42, 43, 44/65; 

улица Лесная;  

улица Ленина – дома №№ 2А, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 

60; 

улица Нечаева; 

улица Победы – дома №№ 1, 3, 7, 9, 11; 

улица Пригородная; 

улица Промышленная; 

улица Путейская; 

улица Пушкина; 

улица Советская; 

улица Сосновая; 

улица Строителей; 

улица Ферсмана – дома №№ 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

39352  
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12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 30, 31, 

32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 48, 48А, 50, 52, 

54; 

улица Фестивальная; 

улица Энергетическая; 

Площадь Геологов; 

проспект Сидоренко 

 

15. Ковдорский 

одномандатный 

избирательный 

округ 

муниципальное образование Ковдорский район; 

муниципальное образование город Полярные Зори с 

подведомственной территорией; 

муниципальное образование сельское поселение 

Зареченск Кандалакшского района; 

муниципальное образование сельское поселение 

Алакуртти Кандалакшского района; 

муниципальное образование город Апатиты с 

подведомственной территорией: 

населенный пункт Тик-Губа; 

ст. Хибины; 

часть города Апатиты: 

улица Жемчужная – дома №№ 1, 3, 12, 15, 16, 17, 19, 

21, 25; 

улица Кирова; 

улица Комсомольская  

 

36748  

 

16. Кандалакшский 

одномандатный 

избирательный 

округ 

муниципальное образование городское поселение 

Кандалакша Кандалакшского района; 

муниципальное образование городское поселение 

Зеленоборский Кандалакшского района 

 

36588 
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Приложение 2 к постановлению  

Мурманской областной Думы  

от 25 марта 2016 г. № 2779 
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Приложение 3 к постановлению  

Мурманской областной Думы  

от 25 марта 2016 г. № 2779 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 марта 2016 г.         № 2780 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области"  

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Возвратить проект закона Мурманской области "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Мурманской области" к рассмотрению во втором 

чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 марта 2016 г.          № 2781 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области"  

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 марта 2016 г.          № 2782 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области"  

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 марта 2016 г.         № 2783 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности" 

("О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области 

"Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности") 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 6 Закона Мурманской области "Об отдельных гарантиях лицам, 

замещающим муниципальные должности" с новым наименованием: "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об отдельных гарантиях лицам, замещающим 

муниципальные должности". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 марта 2016 г. № 2784 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные 

должности". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 марта 2016 г.         № 2785 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О бюджетном процессе в Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской 

области". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 марта 2016 г. № 2786 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О бюджетном процессе в Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 марта 2016 г. № 2787 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 933916-6 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О ветеранах" 

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать проект федерального закона № 933916-6 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О ветеранах". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 марта 2016 г. № 2789 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 965567-6 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать проект федерального закона № 965567-6 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 марта 2016 г. № 2790 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 973135-6 

"О внесении изменений в статью 236 Трудового кодекса Российской Федерации" 

 
 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать проект федерального закона № 973135-6 "О внесении изменений 

в статью 236 Трудового кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 марта 2016 г. № 2792 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 991415-6 

"О внесении изменений в статью 19 Федерального закона 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

 алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать проект федерального закона № 991415-6 "О внесении изменений 

в статью 19 Федерального закона "О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, 

инновационному развитию и предпринимательству. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 марта 2016 г. № 2793 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 889832-6 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" в части требований к содержанию 

 образования и федеральным государственным образовательным стандартам" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать проект федерального закона № 889832-6 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" в части требований к 

содержанию образования и федеральным государственным образовательным 

стандартам". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по образованию. 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 марта 2016 г. № 2794 г. Мурманск 

 

О законодательной инициативе 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменения в статью 7 Закона Российской Федерации 

"О языках народов Российской Федерации" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать законодательную инициативу Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай по внесению в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения 

в статью 7 Закона Российской Федерации "О языках народов Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину и в Государственное 

Собрание – Эл Курултай Республики Алтай. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 марта 2016 г. № 2795 г. Мурманск 

 

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия 

к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину 

по вопросу внесения изменений в Правила компенсации расходов 

на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями 

страховых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к 

Министру труда и социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину по 

вопросу внесения изменений в Правила компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по 

инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно. 

2. Направить настоящее постановление Министру труда и социальной защиты 

Российской Федерации М.А.Топилину и в Законодательное Собрание Республики 

Карелия. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 марта 2016 г. № 2796 г. Мурманск 

 

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия 

к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину 

по вопросу пересмотра критериев оценки при установлении инвалидности детям, 

больным сахарным диабетом 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к 

Министру труда и социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину по 

вопросу пересмотра критериев оценки при установлении инвалидности детям, больным 

сахарным диабетом. 

2. Направить настоящее постановление Министру труда и социальной защиты 

Российской Федерации М.А.Топилину и в Законодательное Собрание Республики 

Карелия. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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