Проект
Вносится депутатом
Мурманской областной
Думы Мищенко В.В.

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 1
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 5 слова "за 15 – 4 дня" заменить словами "за 10 – 4 дня";
2) в пункте 6 слова "за 15 дней" заменить словами "за 20 дней".
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. 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. Статью 16 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 от 6
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октября 2003 года № 131-ФЗ "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 обстоятельствами.".
3. Пункт 3 статьи 19.1 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
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "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.".
4. В статье 19.2:
1) подпункт 3 пункта 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
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "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.";
2) 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.".
5. В пункте 1 статьи 19.3:
1) в подпункте 2 слова "подпунктов 1 и 2 настоящей статьи" заменить словами
"подпункта 1 настоящего пункта";
2) в подпункте 3 слова "настоящей статьи" заменить словами "настоящего пункта".
6. Пункт 5 статьи 31 признать утратившим силу.
Статья 3
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. Подпункт 14 пункта 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
"14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня начала
кампании областного референдума, а также некоммерческим организациям, выполняющим
функции иностранного агента;".
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Статья 4
Внести в Закон Мурманской области от 22.06.2011 № 1364-01-ЗМО
"О выборах депутатов Мурманской областной Думы" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1. Статью 4 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. 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;".
Статья 5
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. 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;".
Статья 6
Внести в Закон Мурманской области от 25.12.2012 № 1561-01-ЗМО "О порядке
отзыва Губернатора Мурманской области" (с последующим изменением) следующие
изменения:
1. Пункт 4 статьи 3 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 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. Подпункт 14 пункта 4 статьи 38 изложить в следующей редакции:
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"14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня
голосования по отзыву, а также некоммерческим организациям, выполняющим функции
иностранного агента;".
Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.
Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области"
Законопроект направлен на приведение законов Мурманской области о выборах и
референдумах в соответствие с федеральным законодательством.
В частности, законы Мурманской области "О выборах Губернатора Мурманской
области", "О порядке отзыва Губернатора Мурманской области", "О выборах депутатов
Мурманской областной Думы", "О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований", "Об областном референдуме" и "О местном референдуме"
приводятся в соответствие с Федеральным законом от 24.11.2014 № 355-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу
финансовой отчетности политических партий, избирательных объединений, кандидатов на
выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления" в части
установления запрета иностранным организациям, международным организациям и
международным общественным движениям, некоммерческим организациям, выполняющим
функции иностранного агента, осуществлять деятельность, способствующую либо
препятствующую проведению выборов, референдумов.
Кроме того, законопроектом приводится Закон Мурманской области "О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований" в соответствие с
Федеральным законом от 03.02.2015 № 8-ФЗ "О внесении изменений в статьи 32 и 33
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" в части установления
ограничений на участие в муниципальных выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований, действиями (бездействием) которых созданы препятствия в
работе представительного органа муниципального образования, повлекшие его роспуск.
Принятие проекта закона не потребует дополнительного финансирования из
областного бюджета, а также принятия, изменения, признания утратившими силу
нормативных правовых актов Мурманской области.

