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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 

24 июня 2010 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, от 15.06.2009 № 1110-01-ЗМО, следующие изменения: 

1. Пункт 10 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

"10. За депутатами областной Думы, избранными по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам, а также за избирательными 

объединениями, списки кандидатов которых были допущены к распределению 

депутатских мандатов (спискам кандидатов которых по результатам выборов переданы 

депутатские мандаты в соответствии со статьей 84.1 настоящего Закона), в течение 

срока полномочий депутатов сохраняется право назначения членов избирательных 

комиссий, действующих на постоянной основе, с правом совещательного голоса, в том 

числе вместо выбывших.". 

2. В статье 44: 

1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Регистрация кандидата, списка кандидатов, выдвинутых политической 

партией, федеральный список кандидатов которой на основании официально 

опубликованных результатов ближайших предыдущих выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации допущен к 

распределению депутатских мандатов (федеральному списку кандидатов которой 

передан депутатский мандат в соответствии со статьей 82.1 Федерального закона "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации"), а также регистрация кандидатов, списков кандидатов, 

выдвинутых региональными отделениями или иными структурными подразделениями 

такой политической партии (если это предусмотрено уставом политической партии), 

осуществляется без сбора подписей избирателей при условии, что указанное 

официальное опубликование состоялось раньше представления в Избирательную 

комиссию Мурманской области документов, необходимых для регистрации кандидата, 

списка кандидатов. Регистрация такого кандидата, списка кандидатов осуществляется 

на основании решения о выдвижении этого кандидата, списка кандидатов, принятого в 
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порядке, установленном федеральным законом. На основании указанного решения без 

сбора подписей избирателей осуществляется также регистрация кандидата, списка 

кандидатов, выдвинутых политической партией, списки кандидатов которой были 

допущены к распределению депутатских мандатов (спискам кандидатов которой 

переданы депутатские мандаты в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации") в действующих на день официального опубликования 

(публикации) решения о назначении выборов законодательных (представительных) 

органах государственной власти не менее чем в одной трети субъектов Российской 

Федерации, и регистрация кандидатов, списков кандидатов, выдвинутых 

региональными отделениями или иными структурными подразделениями такой 

политической партии (если это предусмотрено уставом политической партии)."; 

2) дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания: 

"7. Регистрация кандидата, списка кандидатов, выдвинутых политической партией, 

список кандидатов которой на основании официально опубликованных результатов 

ближайших предыдущих выборов депутатов областной Думы допущен к 

распределению депутатских мандатов (списку кандидатов которой на основании 

официально опубликованных результатов ближайших предыдущих выборов передан 

депутатский мандат в соответствии со статьей 84.1 настоящего Закона), а также 

регистрация кандидатов, списков кандидатов, выдвинутых региональными отделениями 

или иными структурными подразделениями такой политической партии (если это 

предусмотрено уставом политической партии), осуществляется без сбора подписей 

избирателей при условии, что указанное официальное опубликование состоялось 

раньше представления в избирательную комиссию документов, необходимых для 

регистрации кандидата, списка кандидатов. Регистрация такого кандидата, списка 

кандидатов осуществляется на основании решения о выдвижении этого кандидата, 

списка кандидатов, принятого политической партией, ее региональным отделением или 

иным структурным подразделением в порядке, установленном федеральным законом. 

8. Список политических партий, на которые распространяется действие пункта 7 

настоящей статьи, составляется Избирательной комиссией Мурманской области, 

размещается на ее сайте в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования Интернет и обновляется по результатам выборов депутатов областной 

Думы.". 

3. В статье 83: 

1) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 

"8.1 Помимо единых списков кандидатов, допущенных к распределению 

депутатских мандатов, депутатские мандаты получают единые списки кандидатов, 

получившие менее 7, но не менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие 

в голосовании, и не допущенные к распределению депутатских мандатов. Таким 

единым спискам кандидатов передаются депутатские мандаты в соответствии со статьей 

84.1 настоящего Закона.". 

2) пункт 11 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 

"4.1) наименования избирательных объединений, единым спискам кандидатов 

которых передаются депутатские мандаты в случае, предусмотренном пунктом 8.1 

настоящей статьи, и число депутатских мандатов, причитающихся каждому из 

указанных списков;". 

4. Дополнить статей 84.1 следующего содержания: 

"Статья 84.1. Передача депутатских мандатов единым спискам кандидатов,                                                                                                            

получившим менее 7, но не менее 5 процентов голосов избирателей,   

принявших участие в голосовании, и не допущенным к                                                                                                                                                   

распределению депутатских мандатов 
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1. До распределения депутатских мандатов в соответствии со статьей 85 

настоящего Закона осуществляется передача депутатских мандатов единым спискам 

кандидатов, получившим менее 7, но не менее 5 процентов голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании, и не допущенным к распределению депутатских 

мандатов. Каждому указанному списку кандидатов передается один депутатский 

мандат. 

2. Депутатские мандаты, переданные в соответствии с пунктом 1 настоящей 

статьи, переходят к зарегистрированным кандидатам в порядке очередности их 

размещения в едином списке кандидатов. 

3. Если переданный депутатский мандат оказался вакантным, он переходит к 

первому в порядке очередности зарегистрированному кандидату, не получавшему 

депутатский мандат и включенному в тот же единый список кандидатов.". 

5. Пункт 1 статьи 91 изложить в следующей редакции: 

"1. В случае досрочного выбытия депутата, избранного по единому 

избирательному округу, Избирательная комиссия Мурманской области передает его 

депутатский мандат зарегистрированному кандидату из того же единого списка 

кандидатов (по которому был избран выбывший депутат) в соответствии с пунктом 3 

статьи 84.1 или пунктом 4 статьи 85 настоящего Закона.".  

 

Статья 2 

 

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

официального опубликования. 

 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                               Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

 

 

9 июля 2010 г. 

№ 1257-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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