
утратил силу с 8.07.2011 

ЗМО от 22.06.2011 № 1364-01-ЗМО 

 

 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ" 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

19 декабря 2007 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, 

следующие изменения: 

1. Статью 5 дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 

"6.1. Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации: 

1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких 

преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную 

судимость за указанные преступления; 

2) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, 

предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день 

голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные 

преступления; 

3) подвергнутые административному наказанию за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.3 и 20.29 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, если голосование на 

выборах состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается 

подвергнутым административному наказанию; 

4) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт 

нарушения ограничений при проведении предвыборной агитации, предусмотренных 

пунктом 1 статьи 56 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", либо совершения 

действий, предусмотренных подпунктом "ж" пункта 7 и подпунктом "ж" пункта 8 

статьи 76 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации", если указанные нарушения 

либо действия совершены до дня голосования на выборах депутатов Мурманской 

областной Думы в течение установленного срока полномочий Мурманской областной 

Думы.". 

2. В статье 37: 

1) в пункте 2 третье предложение исключить; 
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2) в пункте 3 исключить слова "уведомления о самовыдвижении и";  

3) пункт 4 признать утратившим силу; 

4) в абзаце первом пункта 5 исключить слова "Одновременно с уведомлением, 

указанным в пункте 4 настоящей статьи,", слова "в соответствующую" заменить 

словами "В соответствующую"; 

5) в подпункте 1 пункта 5 исключить слова "уведомлением и"; 

6) в пункте 6 исключить слова "Уведомление о самовыдвижении кандидата и 

иные", слово "документы" заменить словом "Документы"; 

7) в пункте 7 исключить слова "уведомление, указанное в пункте 4 настоящей 

статьи,"; 

8) в первом предложении пункта 8 слово "Уведомление" заменить словом 

"Заявление", слово "уведомление" заменить словом "заявление"; во втором 

предложении пункта 8 исключить слова "уведомлением и"; 

9) в пункте 9 исключить слово "уведомления,". 

3. В пункте 7 статьи 38 слова "согласно приложению 1" заменить словами 

"согласно приложению 2". 

4. Пункт 1 статьи 39 дополнить предложением "В едином избирательном округе 

избирательное объединение вправе выдвинуть один список кандидатов.". 

5. В пункте 1 статьи 41 слова "дня, следующего за днем получения 

соответствующей окружной избирательной комиссией уведомления о самовыдвижении 

кандидата в порядке, установленном статьей 37 настоящего Закона" заменить словами 

"дня оплаты изготовления подписных листов". 

6. В пункте 3 статьи 42 слова "дня, следующего за днем заверения Избирательной 

комиссией Мурманской области этого списка кандидатов" заменить словами "дня 

оплаты изготовления подписных листов", слова "дня, следующего за днем получения 

соответствующей избирательной комиссией документов, предусмотренных пунктом 10 

статьи 40 настоящего Закона" заменить словами "дня оплаты изготовления подписных 

листов". 

7. В пункте 1 статьи 43 слова "пособий, иных социальных выплат" заменить 

словами "пособий, стипендий, иных социальных выплат". 

8. В статье 45: 

1) в пункте 12 слово "сокращения" заменить словами "сокращения слов и дат"; 

2) четвертое предложение пункта 15 изложить в редакции "Повторная проверка 

подписных листов после принятия комиссией указанного решения может быть 

осуществлена только судом или комиссией в соответствии с пунктом 6 статьи 76 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" и только в пределах подписей, 

подлежавших проверке.". 

9. В статье 46: 

1) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

"4.1. При выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения 

требований закона к оформлению документов соответствующая избирательная 

комиссия не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на 

котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, 

извещает об этом кандидата, избирательное объединение. Не позднее чем за один день 

до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос 

о регистрации кандидата, списка кандидатов, кандидат вправе вносить уточнения и 

дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а избирательное объединение - в 

документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им 

кандидатах), в том числе в составе списка кандидатов, и представленные в 

соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 33 Федерального закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
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Федерации" и в соответствии со статьями 37 и 40 настоящего Закона, а также в иные 

документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), 

представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата 

(кандидатов), списка кандидатов и их регистрации, в целях приведения указанных 

документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению. 

Кандидат, избирательное объединение вправе заменить представленный документ 

только в случае, если он оформлен с нарушением требований закона."; 

 2) подпункт 3 пункта 9 изложить в следующей редакции: 

"3) отсутствие среди документов, представленных для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с 

Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации", настоящим Законом для уведомления 

о выдвижении и (или) регистрации кандидата;"; 

3) пункт 9 дополнить подпунктами 3.1 и 3.2 следующего содержания: 

"3.1) наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, 

на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, среди 

документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 

документов, оформленных с нарушением требований Федерального закона "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации", настоящего Закона; 

3.2) отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной 

комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, в 

документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 

каких-либо сведений, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 33 Федерального закона 

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

граждан Российской Федерации", статьями 37 и 40 настоящего Закона;"; 

4) в подпункте 10 пункта 9 слова "пунктом 1" заменить словами "пунктом 1 или 

1.1"; 

5) пункт 9 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

"14) установленный решением суда факт подкупа избирателей кандидатом, его 

доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а 

также действовавшими по их поручению иным лицом или организацией."; 

6) подпункт 2 пункта 10 изложить в следующей редакции: 

"2) отсутствие среди документов, представленных для уведомления о 

выдвижении и регистрации списка кандидатов, документов, необходимых в 

соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", настоящим Законом 

для уведомления о выдвижении и (или) регистрации списка кандидатов (за 

исключением случаев отсутствия указанных документов в отношении отдельных 

кандидатов, включенных в список кандидатов);"; 

7) пункт 10 дополнить подпунктами 2.1 и 2.2 следующего содержания: 

"2.1) наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, 

на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов, среди 

документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации списка 

кандидатов, документов, оформленных с нарушением требований Федерального закона 

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

граждан Российской Федерации", настоящего Закона (за исключением случаев 

ненадлежащего оформления документов в отношении отдельных кандидатов, 

включенных в список кандидатов); 

2.2) отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной 

комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка 

кандидатов, в документах, представленных для уведомления о выдвижении и 
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регистрации списка кандидатов, каких-либо сведений, предусмотренных Федеральным 

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

референдуме граждан Российской Федерации", настоящим Законом (за исключением 

случаев отсутствия сведений в отношении отдельных кандидатов, включенных в 

список кандидатов);"; 

8) пункт 10 дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 

"12) установленный решением суда факт подкупа избирателей избирательным 

объединением, его доверенным лицом, уполномоченным представителем, а также 

действовавшими по их поручению иным лицом или организацией."; 

9) в подпункте 3 пункта 11 слова "пунктом 1" заменить словами "пунктом 1 или 

1.1"; 

10) пункт 11 дополнить подпунктами 6 - 9 следующего содержания: 

"6) наличие в заверенном списке кандидатов, выдвинутом политической партией, 

а также в заверенном списке кандидатов, выдвинутом региональным отделением или 

иным структурным подразделением политической партии (если это предусмотрено 

уставом политической партии), кандидата, являющегося членом иной политической 

партии; 

7) отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении 

и регистрации списка кандидатов, документов, необходимых в соответствии с 

Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации", настоящим Законом для уведомления 

о выдвижении и (или) регистрации кандидата, включенного в список кандидатов; 

8) наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на 

котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов, среди 

документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации списка 

кандидатов, документов, оформленных в отношении кандидата с нарушением 

требований Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации", настоящего Закона; 

9) отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, 

на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов, в 

документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации списка 

кандидатов, каких-либо сведений в отношении кандидата, предусмотренных пунктами 

2 и 3 статьи 33 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьей 40 

настоящего Закона.". 

10. В статье 51: 

1) пункт 5 после слов "за 15 дней до дня голосования" дополнить словами ", за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 11 статьи 76 Федерального закона 

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

граждан Российской Федерации","; 

2) в пункте 6 слова "по основаниям, предусмотренным его уставом" заменить 

словами "по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом 

избирательного объединения". 

11. В статье 56: 

1) пункт 6 дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 

"9) лицам, в отношении которых решением суда в период проводимой 

избирательной кампании установлен факт нарушения ограничений, предусмотренных 

пунктом 1 статьи 56 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"."; 

2) подпункт 4 пункта 9 признать утратившим силу; 

3) подпункт 5 пункта 9 изложить в следующей редакции: 
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"5) на использование кандидатом своих изображений, использование 

избирательным объединением изображений выдвинутых им кандидатов, в том числе со 

своими супругом, детьми (включая детей, не достигших возраста 18 лет), родителями и 

другими близкими родственниками, а также среди неопределенного круга лиц;" 

4) пункт 10 после слов "избирательным объединениям" дополнить словом 

"(кандидатам)". 

12. В статье 65: 

1) в подпункте 5 пункта 6 слова "списка акционеров за предыдущий год" 

заменить словами "списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании 

акционеров за предыдущий финансовый год"; 

2) в подпункте 9 пункта 6 слова "списка акционеров за предыдущий год" 

заменить словами "списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании 

акционеров за предыдущий финансовый год"; 

3) в подпункте 10 пункта 6 слова "списка акционеров за предыдущий год" 

заменить словами "списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании 

акционеров за предыдущий финансовый год"; 

4) пункт 6 дополнить подпунктом 15 следующего содержания: 

"15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, денежные 

средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящего пункта органов, организаций или физических лиц; 

российских юридических лиц с иностранным участием, если доля (вклад) 

иностранного участия в их уставном (складочном) капитале превышала (превышал) 30 

процентов на день перечисления этих денежных средств либо передачи иного 

имущества (для открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц, 

имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий 

финансовый год); 

юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 

образований превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих 

денежных средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных 

обществ - на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом 

общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год); 

организаций, учрежденных государственными органами и (или) органами 

местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, учрежденных в 

порядке приватизации); 

организаций, учрежденных юридическими лицами, указанными в абзацах 

третьем и четвертом настоящего подпункта; 

организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) 

юридических лиц, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего подпункта, 

превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных средств 

либо передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ - на день 

составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании 

акционеров за предыдущий финансовый год)."; 

5) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 

"6.1. Некоммерческие организации, указанные в подпункте 15 пункта 6 

настоящей статьи, не вправе вносить пожертвования в избирательный фонд кандидата, 

зарегистрированного кандидата, избирательного объединения только в случае, если 

полученные этими некоммерческими организациями денежные средства либо иное 

имущество не были возвращены ими перечислившим эти денежные средства либо 

передавшим иное имущество иностранным государствам, органам, организациям или 
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физическим лицам, указанным в абзацах втором - седьмом подпункта 15 пункта 6 

настоящей статьи (в случае невозможности возврата не были перечислены (переданы) в 

доход Российской Федерации), до дня внесения пожертвования в избирательный 

фонд.". 

13. В статье 82: 

1) абзац первый пункта 5 исключить; 

2) в подпункте 2 пункта 6 слова "внесенных в них избирателей" заменить словами 

"избирателей, внесенных в списки избирателей,". 

14. В статье 83: 

1) подпункт 1 пункта 13 признать утратившим силу; 

2) в подпункте 2 пункта 14 слова "внесенных в них избирателей" заменить 

словами "избирателей, внесенных в списки избирателей,". 

15. Пункт 3 статьи 86 признать утратившим силу. 

16. В статье 94: 

1) в пункте 4 слова "по решению избирательной комиссии об исключении 

кандидатов из списка кандидатов по основаниям, предусмотренным пунктом 11 статьи 

46 настоящего Закона" заменить словами "по основаниям, предусмотренным пунктом 

11 статьи 46 настоящего Закона и пунктом 9 статьи 76 Федерального закона "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации"; 

2) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

"4.1. Регистрация кандидата, единого списка кандидатов, выдвинутого 

политической партией, ее региональным отделением или иным структурным 

подразделением, аннулируется избирательной комиссией, зарегистрировавшей 

кандидата, единый список кандидатов, на основании вступившего в законную силу 

решения суда о приостановлении деятельности либо ликвидации соответственно 

политической партии, ее регионального отделения, иного структурного 

подразделения.". 

17. Приложение 1 признать утратившим силу. 

 

Статья 2 

 

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

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области     Ю.А.ЕВДОКИМОВ 
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