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З А К О Н  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

28 мая 2009 года 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской 

областной Думы" от 03.07.2006 № 772-01-ЗМО с изменениями, внесенными  законами 

Мурманской области от 16.11.2006 № 802-01-ЗМО, от 24.11.2006 № 807-01-ЗМО, от 

24.12.2007 № 932-01-ЗМО, следующие изменения: 

1. В статье 44: 

1) подпункт 3 пункта 1 признать утратившим силу; 

2) подпункт 3 пункта 2 признать утратившим силу; 

3) пункты 4 и 5 признать утратившими силу; 

4) в пункте 6 исключить слова "и внесения избирательного залога". 

2. В статье 46: 

1) в пункте 1 исключить слова "(а в отношении избирательного объединения, 

внесшего для регистрации единого списка кандидатов избирательный залог, - кроме 

того, после поступления избирательного залога на специальный счет Избирательной 

комиссии Мурманской области)"; 

2) в пункте 2 исключить слова "(а в отношении кандидатов, внесших для 

регистрации избирательный залог, - кроме того, после поступления избирательного 

залога на специальный счет Избирательной комиссии Мурманской области)"; 

3) подпункт 13 пункта 9 признать утратившим силу; 

4) подпункт 10 пункта 10 признать утратившим силу. 

3. Подпункт 4 пункта 7 статьи 65 признать утратившим силу. 

4. В пункте 5 статьи 66 исключить слова ", а также средства, внесенные в качестве 

избирательного залога (если избирательный залог был внесен) в порядке, 

предусмотренном статьей 67 настоящего Закона". 

5. Статью 67 признать утратившей силу. 

6. Пункт 1 статьи 70 изложить в следующей редакции: 

"1. После дня голосования до представления итогового финансового отчета 

кандидаты, избирательные объединения обязаны перечислить неизрасходованные 

денежные средства, находящиеся на специальном избирательном счете, гражданам и 

юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их 
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избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам за вычетом расходов 

на пересылку.". 

7. Подпункт 4 пункта 3 статьи 73 признать утратившим силу. 

8. Подпункт 7 пункта 10 статьи 74 признать утратившим силу. 

 

Статья 2 

 

Настоящий  Закон  вступает в силу  по истечении десяти дней со дня его   

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области           Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

 

15 июня 2009 г. 

№ 1110-01-ЗМО 

г.Мурманск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


