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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные 
законы Пермского края о выборах" 

26.11.2012 № 283 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 

председателя Законодательного Собрания Папкова И.В. от 26.10.2012 № 4394-

12/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на рассмотрение 

Законодательного Собрания избирательной комиссией Пермского края, и 

сопроводительных материалов к нему (письмо от 26.10.2012 № 01-24/1753). 
 

Рассматриваемый законопроект предусматривает внесение изменений в 6 

законов Пермского края о выборах и об избирательных комиссиях, в т.ч.: 

- «Об Избирательной комиссии Пермского края» от 20.02.2007 № 3-ПК;  

- «О территориальных избирательных комиссиях Пермского края» от 

20.02.2007 № 4-ПК; 

- «О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края» от 

11.05.2011 № 766-ПК; 

- «О выборах губернатора Пермского края» от 28.06.2012 № 68-ПК; 

- «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Пермском крае» от 09.11.2009 № 525-ПК; 

- «О выборах должностных лиц муниципальных образований в Пермском 

крае» от 13.03.2008 № 208-ПК; 
 

Актуальность принятия законопроекта обусловлена необходимостью 

приведения избирательного законодательства Пермского края в соответствие 

последним изменениям федерального законодательства в связи с принятием 

Федерального закона от 02.10.2012 № 157-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (вступил в силу в основной части с 01.11.2012).  

Сравнительная характеристика основных положений 

действующей до и после вступления в силу Федерального закона № 157-ФЗ 

редакции Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических 

партиях» и редакции Федерального закона от 12.062002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
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граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ) 

приведена в приложении к аналитической записке. 
 

Предлагаемые в законопроекте изменения заключаются в следующем. 

1. В Законе Пермского края от 20.02.2007 № 3-ПК «Об избирательной 

комиссии Пермского края» из перечня субъектов, имеющих право внесения 

предложений по составу избирательной комиссии Пермского края (часть 2 статьи 

9), а также из перечня субъектов, за которыми данное право сохраняется в случае 

досрочного прекращения полномочий Государственной Думы, Законодательного 

Собрания Пермского края, представительного органа муниципального 

образования (часть 4 статьи 9) исключены, политические партии, выдвинувшие 

федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в 

соответствии со статьей 82.1 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».  

Указанные политические партии исключены также из списка субъектов, на 

основе предложений которых Законодательное Собрание и губернатор Пермского 

края обязаны назначить не менее одной второй от общего числа членов 

избирательной комиссии Пермского края (п.а) части 2 статьи 10). 
 

2. Изменения Закона Пермского края от 20.02.2007 № 4-ПК «О 

территориальных избирательных комиссиях Пермского края» сводятся к 

следующим основным моментам.  

2.1. Политические партии, выдвинувшие федеральные списки кандидатов, 

которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 82.1 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», исключены из перечня 

субъектов, имеющих право внесения предложений по кандидатурам членов 

территориальной избирательной комиссии, а также из перечня субъектов, за 

которыми данное право сохраняется в случае досрочного прекращения 

полномочий Государственной Думы, Законодательного Собрания Пермского 

края, представительного органа муниципального образования, а также из списка 

субъектов, на основе предложений которых избирательная комиссия Пермского 

края обязана назначить не менее одной второй от общего числа членов 

территориальной комиссии (п.а) части 1 статьи 10; часть 2 и 4 статьи 9).  

2.2.  Полномочия территориальной избирательной комиссии, установленные 

частью 1 статьи 11, дополнены новыми полномочиями по:  

определению схемы одномандатных и (или) многомандатных  

избирательных округов в сроки и порядке, установленных статьей 18 

Федерального закона № 67-ФЗ;  

согласованию  образования избирательных участков, участков референдума 

в соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ; 

образованию на установленный срок избирательных участков, участков 

референдума, не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, в местах временного 

пребывания избирателей, участников референдума, в труднодоступных и 

отделенных местностях, а в исключительных случаях по согласованию с 

избирательной комиссией Пермского края – не позднее чем за три дня до дня 

consultantplus://offline/ref=B5B24C1377478A2621A797634826CAAC3153C4E24276759CEA6FE05AF8AE9705B253A91136CE44AEE6n2J
consultantplus://offline/ref=B5B24C1377478A2621A797634826CAAC3153C4E24276759CEA6FE05AF8AE9705B253A91136CE44AEE6n2J
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голосования; 

формированию участковых избирательных комиссий на избирательных 

участках, образованных в соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ. 

2.3. Закон дополнен новой статьей 14.1 об участковых избирательных 

комиссиях. 

Положениями данной статьи закрепляется обязанность территориальной 

комиссии публиковать в средствах массовой информации сообщение о 

предстоящем формировании участковых комиссий после официального 

опубликования перечня избирательных участков. 

Предусматривается, что срок приема предложений по составу участковых 

комиссий составляет 30 дней. Решение о формировании участковой комиссии 

должно быть принято территориальной избирательной комиссией и официально 

опубликовано не позднее, чем за 60 дней до даты истечения полномочий 

участковой комиссии предыдущего состава, а еѐ формирование – не позднее 15 

дней до даты истечения срока полномочий комиссии предыдущего состава.  

Определяется также, что новый член участковой комиссии назначается из 

резерва составов участковых комиссий с соблюдением требований Федерального 

закона № 67-ФЗ в порядке, установленном Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации. Решение о назначении членов участковой 

комиссии подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 

Кроме того, устанавливается обязанность территориальной комиссии 

формировать участковую комиссию на избирательном участке, участке 

референдума, образованном на территории воинской части, на расположенной в 

обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, в труднодоступной 

или отдаленной местности, в местах временного пребывания избирателей, 

участников референдума или в местах, где пребывают избиратели, участники 

референдума, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах 

Российской Федерации, из резерва составов участковых комиссий не позднее чем 

за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее дня, 

предшествующего дню голосования. 
 

3. В Закон Пермского края от 11.05.2011 № 766-ПК «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Пермского края» внесены следующие изменения. 

3.1. Статья 10 законопроекта дополнена новыми частями 1
1
 и 1

2
, 

положениями которых устанавливается, что днем голосования на выборах 

депутатов Законодательного Собрания является второе воскресенье сентября 

года, в котором истекают сроки полномочий Законодательного Собрания или его 

депутатов, а если сроки полномочий истекают в год проведения выборов 

депутатов Государственной Думы, - день голосования на указанных выборах. 

Также определяются условия, при которых выборы назначаются на третье 

воскресенье сентября.  

3.2. Ряд изменений внесены в статью 12, устанавливающую общие условия 

формирования избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов 

депутатов Законодательного Собрания. 
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Так, в части 2 из перечня субъектов внесения предложений  по составу 

окружных избирательных комиссий, участковых избирательных комиссий 

исключены политические партии, выдвинувшие федеральные списки кандидатов, 

которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 82.1 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации».  

Аналогичные изменения, гарантирующие сохранение за субъектами права 

внесения предложений по кандидатурам в состав комиссий при досрочном 

прекращении полномочий Государственной Думы, Законодательного Собрания, 

представительного органа муниципального образования, досрочном прекращении 

полномочий члена избирательной комиссии, при назначеннии по представлению 

политической партии или иного избирательного объединения, допущенных к 

распределению депутатских мандатов в соответствующем органе 

государственной власти, представительном органе муниципального образования 

созыва, действующего на момент досрочного прекращения полномочий внесены в 

часть 9 статьи 12.  

Иные изменения статьи 12 касаются уточнения порядка формирования 

участковых комиссий в соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ, Законом 

Пермского края «О территориальных избирательных комиссиях Пермского края» 

(часть 2); закрепления возможности назначения в комиссию по предложению 

каждой политической партии, каждого избирательного объединения, иного 

общественного объединения не более одного члена комиссии с правом 

решающего голоса (часть 5). При этом политическая партия, избирательное 

объединение, иное общественное объединение не вправе предлагать 

одновременно несколько кандидатур для назначения в состав одной комиссии.  

3.3. Из перечня субъектов, имеющих право внесения предложений по 

составу окружной избирательной комиссии, на основе которых избирательная 

комиссия Пермского края обязана назначить не менее одной второй от общего 

числа членов окружной избирательной комиссии, а также из состава положений о 

сроке полномочий членов избирательной комиссии, действующей на постоянной 

основе, с правом совещательного голоса, и положений о сохранении за 

депутатами в течение срока полномочий права назначения членов избирательных 

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

в том числе вместо выбывших, исключены политические партии, выдвинувшие 

федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в 

соответствии со статьей 82.1 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (часть 2 

статьи 14; часть 19, 22 статьи 18). 

3.4. Из наименования статьи 16 «Порядок формирования и полномочия 

участковых избирательных комиссий» исключены положения о порядке 

формирования комиссий.  

Соответственно данные положения из данной статьи исключены и введена 

отсылочная статья к Федеральному закону и Закону Пермского края «О 

территориальных избирательных комиссиях». 

consultantplus://offline/ref=6E0510F423097644301AB6CF1F1853DD7E731AF606B2A59186BC7EDEFCF31DEBCEDF3198EBC6E2C2eAR2M
consultantplus://offline/ref=6E0510F423097644301AB6CF1F1853DD7E731AF606B2A59186BC7EDEFCF31DEBCEDF3198EBC6E2C2eAR2M
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3.5. В новой редакции изложены часть 2 и 3 статьи 21, определяющей 

порядок  образования (определения) избирательных округов. 

В частности, установлено, что одномандатные избирательные округа 

образуются сроком на десять лет на основании данных о численности 

избирателей, зарегистрированных на соответствующей территории.  

Определение схемы одномандатных избирательных округов, а также 

требований к составлению схемы отнесены к полномочиям избирательной 

комиссии Пермского края. Новая схема одномандатных избирательных округов 

определяется не позднее чем за 80 дней до истечения срока, на который была 

утверждена прежняя схема.  

Утверждение новой схемы одномандатных избирательных округов 

осуществляется Законодательным Собранием не позднее чем за 20 дней до 

истечения срока, на который была утверждена прежняя схема.  

3.6. В новой редакции изложена статья 22 об образовании избирательных 

участков, содержащая отсылочную норму в части порядка образования 

избирательных участков к статье 19 Федерального закона № 67-ФЗ. 

3.7. В статье 39, определяющей порядок выбытия кандидатов, отзыва 

единых списков кандидатов, конкретизировано, что голосование в избирательном 

округе по решению соответствующей избирательной комиссии откладывается 

на срок не более трех месяцев для дополнительного выдвижения кандидатов, 

единых списков кандидатов и осуществления последующих избирательных 

действий. 

3.8. В связи сведением единого дня голосования - второго воскресенья 

сентября, внесены изменения в часть 2 статьи 73 о повторных выборах и в часть 1 

статьи 74 о дополнительных выборах в Законодательное Собрание. 

В частности, предусматривается, что если основные выборы проводились во 

второе воскресенье сентября и по их результатам соответствующий орган не был 

сформирован в правомочном составе, повторные выборы проводятся не позднее 

чем через три месяца со дня голосования на основных выборах. В остальных 

случаях повторные выборы должны проводиться во второе воскресенье сентября, 

за исключением года проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания очередного созыва.  

Дополнительные выборы назначаются на  второе воскресенье сентября за 

исключением года проведения выборов депутатов Государственной Думы. Если 

указанные выборы не могут быть назначены на второе воскресенье сентября, они 

должны быть проведены не позднее чем через один год со дня досрочного 

прекращения полномочий депутата, избранного по одномандатному 

избирательному округу. 
 

4. В основном аналогичные изменения предусматривается внести в Закон 

Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Пермском крае» и 

Закон Пермского края от 13.03.2008 № 208-ПК «О выборах должностных лиц 

муниципальных образований в Пермском крае» применительно к уровню и 

особенностям муниципальных выборов.  
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5. Изменения Закона от 28.06.2012 № 68-ПК «О выборах губернатора 

Пермского края» касаются следующих моментов. 

5.1. В статье 5 о назначении выборов губернатора Пермского края изменен 

день голосования на выборах губернатора Пермского края со второго воскресенья 

марта года, в котором истекает срок его полномочий, на второе воскресенье 

сентября года, в котором истекает срок его полномочий (часть 2), а также 

установлено, что досрочные выборы губернатора должны быть проведены в 

ближайшее с учетом сроков назначения выборов второе воскресенье сентября 

после такого досрочного прекращения полномочий (часть 5). 

5.2. Статья 11 о порядке формирования участковых избирательных 

комиссий и статья 20 об избирательных участках изложены в новой редакции, 

содержащей отсылочные нормы соответственно к статьям 19 и 27 Федерального 

закона № 67-ФЗ, Закону Пермского края «О территориальных избирательных 

комиссиях Пермского края». 

В связи с установлением порядка формирования участковых комиссий 

иными нормативными правовыми актами из статьи 65, устанавливающей порядок 

назначения и проведения повторных выборов губернатора, исключена норма о 

праве избирательной комиссии Пермского края продлевать полномочия 

участковых избирательных комиссий либо формировать при проведении 

повторных выборов губернатора участковых комиссий в новом составе. 

5.3. В статье 21, определяющей порядок составления списка избирателей, 

уточнены условия составления участковой избирательной комиссией списка 

избирателей по избирательному участку, образованному в труднодоступной или 

отдаленной местности, по избирательному участку, образованному на территории 

воинской части, списка избирателей - военнослужащих, находящихся в воинской 

части, членов их семей и других избирателей, если они проживают в пределах 

расположения воинской части, в исключительных случаях - не позднее чем в день 

образования избирательного участка.  
 

Отдельной статьей законопроекта предусматривается в соответствии с 

Федеральным законом 67-ФЗ установить порядок вступления закона в силу и 

определить сроки проведения избирательных процедур и уполномоченных на их 

осуществление органов. 

Так, действие закона предусматривается распространить на 

правоотношения, возникшие с 01.11.2012 и определить следующие сроки для: 

- утверждения схемы одномандатных и (или) многомандатных 

избирательных округов Законодательным Собранием Пермского края, 

представительным органом муниципального образования – не позднее, чем за 

один год до ближайшего ко дню вступления в силу Федерального закона № 67-ФЗ 

дня голосования на соответствующих выборах, а для проведения выборов во 

второе воскресенье сентября 2013 года – не позднее 1 февраля 2013 года;  

- определения схемы одномандатных и (или) многомандатных 

избирательных округов избирательной комиссией Пермского края, избирательной 

комиссией муниципального образования и представления еѐ на утверждение в 

Законодательное Собрание Пермского края, представительный орган 
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муниципального образования - не позднее 1 июня года, предшествующего году 

назначения соответствующих выборов, а для проведения выборов во второе 

воскресенье сентября 2013 года – не позднее 1 декабря 2012 года; 

- в случае назначения до 1 февраля 2013 года досрочных выборов в 

Законодательное Собрание Пермского края, представительный орган 

муниципального образования, для проведения которых указанная схема не 

утверждена, она утверждается организующей выборы избирательной комиссией 

не позднее, чем через пять дней со дня официального опубликования решения о 

назначении выборов; 

- образования избирательных участков сроком на пять лет в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 67-ФЗ - не позднее 20 января 2013 года; 

- формирования участковых избирательных комиссий сроком на пять лет в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 67-ФЗ - не позднее 30 

апреля 2013 года. 
 

Положительные политические последствия принятия закона для 

Пермского края будут, на наш взгляд, связаны с созданием условий для: 

1) роста электоральной активности жителей Пермского края и повышения 

интереса к выборам, в т.ч. на муниципальном уровне за счет:  

- установления одного единого дня голосования в году – второго 

воскресенья сентября;  

-  стабильности сформированных на длительный период одномандатных 

и (или) многомандатных избирательных округов, избирательных участков;  

2) повышения ответственности политических партий в связи с 

формированием участковых избирательных комиссий на длительный срок;  

3) повышения качества работы участковых избирательных комиссий и 

снижением рисков несформирования участковых комиссий, в т.ч. за счет создания 

резерва состава комиссий. 
 

В качестве проблемного момента отметим необходимость конкретизации 

предлагаемой редакции части 3 статьи 21 Закона Пермского края «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Пермского края» (статья 3 законопроекта) 

о порядке утверждения новой схемы одномандатных избирательных округов 

применительно к данным выборам. 

Для этого считаем целесообразным слова «законодательный 

(представительный) орган государственной власти, представительный орган 

муниципального образования» заменить словами «Законодательное Собрание 

Пермского края», а слова «избирательной комиссией, организующей выборы» - 

словами «избирательной комиссией Пермского края».  

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 2 класса М.Ю.Кужельная 
 

Огородникова 

217 75 88 
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Приложение  

 

Сравнительная характеристика  
основных изменений редакции Федерального закона «О политических партиях» и Федерального закона  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона от 02.10.2012 № 157-ФЗ  
Номер статьи и еѐ 

наименование  

Предыдущая редакция Федерального закона  Редакция Федерального закона с внесѐнными 

изменениями  

Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» 

Статья 3. Понятие 

политической партии и 

ее структура (пункт 4) 

 

Основными целями политической партии являются: 

…выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах 

Президента Российской Федерации, депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в 

законодательные (представительные) органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, выборных должностных 

лиц местного самоуправления и в представительные органы 

муниципальных образований, участие в указанных выборах, а 

также в работе избранных органов. 

Основными целями политической партии 

являются: 

….выдвижение кандидатов на выборах ….. 

высших должностных лиц субъектов 

Российской Федерации (руководителей высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации), в 

законодательные (представительные) органы 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации... 

Статья 21. Устав 

политической партии 

(п/п «л» части 2) 

 

л) порядок выдвижения политической партией кандидатур на 

должность высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) в 

случаях, предусмотренных статье 26.1 настоящего Федерального 

закона. 

 

Утратил силу 

Статья 26.1. 

Предложения 

политической партии о 

кандидатурах на 

должность высшего 

должностного лица 

субъекта Российской 

Определен порядок внесения Президенту Российской 

Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) политической партией  

Утратила силу 
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Федерации 

Статья 37. Признание 

политической партии 

участвующей в 

выборах (новый 

подпункт г.1) пункта 1) 

 

г.1) Отсутствует 1. Политическая партия считается 

участвующей в выборах в одном из следующих 

случаев проведения голосования на выборах за:… 

г.1) выдвинутых ею и зарегистрированных 

кандидатов на должность высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) не 

менее чем в 10 процентах субъектов Российской 

Федерации; 

Статья 39. 

Приостановление 

деятельности 

политической партии, 

ее регионального 

отделения и иного 

структурного 

подразделения (пункт 

7) 

7. Не допускается приостановление деятельности 

регионального отделения политической партии в период со дня 

официального опубликования решения о назначении (проведении) 

выборов депутатов законодательного (представительного) 

органа государственной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации до дня официального опубликования 

результатов указанных выборов…. 

 

7. Не допускается приостановление 

деятельности регионального отделения 

политической партии в период со дня 

официального опубликования решения о 

назначении (проведении) выборов в органы 

государственной власти соответствующего 

субъекта Российской Федерации до дня 

официального опубликования результатов 

указанных выборов…. 

Статья 42. Ликвидация 

регионального 

отделения и иного 

структурного 

подразделения 

политической партии 

(пункт 5) 

 

5. Не допускается ликвидация регионального отделения 

политической партии по решению суда со дня официального 

опубликования решения о назначении (проведении) выборов 

депутатов законодательного (представительного) органа 

соответствующего субъекта Российской Федерации и до дня 

официального опубликования результатов указанных выборов, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 9 

настоящего Федерального закона. 

 

 

 

5. Не допускается ликвидация 

регионального отделения политической партии по 

решению суда со дня официального 

опубликования решения о назначении 

(проведении) выборов в органы государственной 

власти соответствующего субъекта Российской 

Федерации и до дня официального опубликования 

результатов указанных выборов, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 9 

настоящего Федерального закона. 

consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD27DA848C581C596EECCCDF08C146DE3759F3269E5AE3EC9Ab8MFL
consultantplus://offline/ref=D253DB2D7FEFB4B3421B81797D23C5F3E0DFA3D209435D4BDC2B91DD410F931B1731F5CB4FB42DBDLCN9L
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Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

Статья 8. Срок 

полномочий органов 

государственной 

власти и органов 

местного 

самоуправления 

(пункты 1 и 2)  

 

1. …Днем окончания срока, на который избираются 

органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, депутаты 

указанных органов, является второе воскресенье марта 

года, в котором истекает срок полномочий указанных 

органов или депутатов, а в случае, предусмотренном 

пунктом 8 статьи 81.1 настоящего Федерального 

закона, - второе воскресенье октября года, в котором 

истекает срок полномочий указанных органов или 

депутатов….  

Если второе воскресенье марта или второе 

воскресенье октября года, в котором истекает срок 

полномочий указанных органов или депутатов, 

совпадает с нерабочим праздничным днем, или 

предшествующим ему днем, или днем, следующим за 

нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье 

марта или второе воскресенье октября объявлено в 

установленном порядке рабочим днем, днем окончания 

срока, на который избираются указанные органы или 

депутаты, является соответственно первое воскресенье 

марта, первое воскресенье октября. Совмещение дней 

голосования на выборах разного уровня, в результате 

которого избиратель будет иметь возможность 

проголосовать одновременно более чем по четырем 

избирательным бюллетеням, за исключением 

бюллетеней, выданных в связи с проведением досрочных, 

повторных или дополнительных выборов, не 

допускается. 

2. Изменение (продление или сокращение) срока 

полномочий действующих органов или депутатов, 

указанных в пункте 1 настоящей статьи, не допускается, 

1. ….Днем окончания срока, на который избираются 

органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, депутаты 

указанных органов, является второе воскресенье сентября 

года, в котором истекает срок полномочий указанных 

органов или депутатов….  

Если второе воскресенье сентября года, в котором 

истекает срок полномочий указанных органов или 

депутатов, совпадает с нерабочим праздничным днем, или 

предшествующим ему днем, или днем, следующим за 

нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье 

сентября объявлено в установленном порядке рабочим 

днем, днем окончания срока, на который избираются 

указанные органы или депутаты, является третье 

воскресенье сентября. 

2. Изменение (продление или сокращение) срока 

полномочий действующих органов или депутатов, 

указанных в пункте 1 настоящей статьи, не допускается, за 

исключением случаев, установленных статьями 81.1 и 82 

настоящего Федерального закона.  

 

 

consultantplus://offline/ref=4C83C3EEDB0094E053021472D56CC39A0618963738AC980A998417C8B23FA5DDF38DC14B5292F55CaFa7F
consultantplus://offline/ref=EEBEA63ECA864A4813F3B938EE2C496B37ED27E560020E3718F40EE89946BB83139B3DC0AB6BBA5CW0s9F
consultantplus://offline/ref=E4C178E23FD1190CD4619EEDBB20E21FA31F47EA7C95F35DF5B522CEF3655BD7BA0140B2736F98F4g4t8F
consultantplus://offline/ref=E4C178E23FD1190CD4619EEDBB20E21FA31F47EA7C95F35DF5B522CEF3655BD7BA0140B2736F9AF4g4tDF
consultantplus://offline/ref=E4C178E23FD1190CD4619EEDBB20E21FA31F47EA7C95F35DF5B522CEF3655BD7BA0140B2736F99F8g4tFF
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за исключением случая, установленного пунктами 6, 9 и 

10 статьи 81.1 и пунктами 4 и 6 статьи 82 настоящего 

Федерального закона.  

Статья 10. Назначение 

выборов (пункты 3, 4, 5 

и 6) 

 

3. Днями голосования на выборах в органы 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления являются 

второе воскресенье марта или в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

второе воскресенье октября года, в котором истекают 

сроки полномочий указанных органов или депутатов 

указанных органов, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 4 - 6 настоящей статьи, 

пунктами 8 и 10 статьи 81.1, пунктом 6 статьи 82 

настоящего Федерального закона. 

4. В случае досрочного прекращения полномочий 

органов или депутатов, указанных в пункте 3 настоящей 

статьи, влекущего за собой неправомочность органа, 

досрочные выборы должны быть проведены не позднее 

чем через шесть месяцев со дня такого досрочного 

прекращения полномочий. 

5. Выборы в органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, вновь образуемые в 

соответствии с федеральным конституционным законом, 

федеральным законом, конституцией (уставом) субъекта 

Российской Федерации, назначаются на второе 

воскресенье марта либо на второе воскресенье 

октября,.... 

6. …Если второе воскресенье марта, на которое 

должны быть назначены выборы, совпадает с нерабочим 

праздничным днем, или предшествующим ему днем, или 

днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо 

второе воскресенье марта объявлено в установленном 

порядке рабочим днем, выборы назначаются на первое 

воскресенье марта.  

3. Днем голосования на выборах в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления является второе 

воскресенье сентября года, в котором истекают сроки 

полномочий указанных органов или депутатов указанных 

органов, а если сроки полномочий истекают в год 

проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

очередного созыва, - день голосования на указанных 

выборах, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктами 4 - 6 настоящей статьи. 

4. В случае досрочного прекращения полномочий 

органов или депутатов, указанных в пункте 3 настоящей 

статьи, влекущего за собой неправомочность органа, 

досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем 

через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения 

полномочий, за исключением досрочных выборов высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации), которые проводятся в ближайшее с учетом 

сроков назначения выборов, предусмотренных пунктом 7 

настоящей статьи, второе воскресенье сентября после 

такого досрочного прекращения полномочий. 

5. Выборы в органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, вновь образуемые в соответствии с 

федеральным конституционным законом, федеральным 

законом, конституцией (уставом) субъекта Российской 

Федерации, назначаются на второе воскресенье 

сентября…. 

6. …Если второе воскресенье сентября, на которое 

consultantplus://offline/ref=EEBEA63ECA864A4813F3B938EE2C496B37ED27E560020E3718F40EE89946BB83139B3DC0AB69BB54W0sFF
consultantplus://offline/ref=EEBEA63ECA864A4813F3B938EE2C496B37ED27E560020E3718F40EE89946BB83139B3DC0AB69BB54W0s8F
consultantplus://offline/ref=EEBEA63ECA864A4813F3B938EE2C496B37ED27E560020E3718F40EE89946BB83139B3DC0AB69B859W0sEF
consultantplus://offline/ref=EEBEA63ECA864A4813F3B938EE2C496B37ED27E560020E3718F40EE89946BB83139B3DC0AB69B959W0s5F
consultantplus://offline/ref=EEBEA63ECA864A4813F3B938EE2C496B37ED27E560020E3718F40EE89946BB83139B3DC0AB69B859W0s8F
consultantplus://offline/ref=9ECD726E8BE7CD88EBE8F1A3F7E9238DE3BCF894DF997D0A604107D77E8C72B9AE4463979A650282y9x0F
consultantplus://offline/ref=9ECD726E8BE7CD88EBE8F1A3F7E9238DE3BCF894DF997D0A604107D77E8C72B9AE4463979A650282y9xEF
consultantplus://offline/ref=9ECD726E8BE7CD88EBE8F1A3F7E9238DE3BCF894DF997D0A604107D77E8C72B9AE4463979A660682y9x2F
consultantplus://offline/ref=9ECD726E8BE7CD88EBE8F1A3F7E9238DE3BCF894DF997D0A604107D77E8C72B9AE4463979A66058Fy9x5F
consultantplus://offline/ref=9ECD726E8BE7CD88EBE8F1A3F7E9238DE3BCF894DF997D0A604107D77E8C72B9AE4463979A66058Fy9x3F
consultantplus://offline/ref=9ECD726E8BE7CD88EBE8F1A3F7E9238DE3BCF894DF997D0A604107D77E8C72B9AE4463979A650282y9x3F
consultantplus://offline/ref=F159F7E2BD7BAFCF14D0479EE6CE2F6A5D4B5C749D14DD9E480F58DE394EFE6480B332B1E20EC326h0zFF
consultantplus://offline/ref=F159F7E2BD7BAFCF14D0479EE6CE2F6A5D4B5C749D14DD9E480F58DE394EFE6480B332B1E20EC326h0z1F
consultantplus://offline/ref=F159F7E2BD7BAFCF14D0479EE6CE2F6A5D4B5C749D14DD9E480F58DE394EFE6480B332B1E20EC326h0zCF
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Если второе воскресенье октября, на которое 

должны быть назначены выборы, совпадает с нерабочим 

праздничным днем, или предшествующим ему днем, или 

днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо 

второе воскресенье октября объявлено в установленном 

порядке рабочим днем, выборы назначаются на первое 

воскресенье октября. 

 

должны быть назначены выборы, совпадает с нерабочим 

праздничным днем, или предшествующим ему днем, или 

днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо 

второе воскресенье сентября объявлено в установленном 

порядке рабочим днем, выборы назначаются на третье 

воскресенье сентября. 

Статья 18. Образование 

(определение) 

избирательных 

округов, округа 

референдума (пункты 2 

и 3) 

 

2. Избирательная комиссия, организующая выборы, 

не позднее чем за 80 дней до истечения срока, в который 

должны быть назначены выборы, определяет схему 

одномандатных и (или) многомандатных избирательных 

округов, в которой обозначены их границы, определен 

перечень административно-территориальных единиц, 

или муниципальных образований, или населенных 

пунктов, входящих в каждый избирательный округ….  

Соответствующий законодательный 

(представительный) орган государственной власти, 

представительный орган муниципального образования 

утверждает схему избирательных округов не позднее чем 

за 20 дней до истечения срока, в который должны быть 

назначены выборы…. 

3. Если на территории, на которой проводятся 

выборы, законодательные (представительные) органы 

государственной власти, представительные органы 

муниципального образования отсутствуют или новая 

схема одномандатных и (или) многомандатных 

избирательных округов не утверждена в срок, указанный 

в пункте 2 настоящей статьи, избирательная комиссия, 

организующая выборы, принимает одно из следующих 

решений: 

а) если схема избирательных округов, утвержденная 

для выборов в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления прежнего созыва 

2. Избирательная комиссия, организующая выборы в 

законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации, представительный орган муниципального 

образования, определяет схему одномандатных и (или) 

многомандатных избирательных округов, в которой 

обозначены их границы, определен перечень 

административно-территориальных единиц, или 

муниципальных образований, или населенных пунктов, 

входящих в каждый избирательный округ….  

Новая схема одномандатных и (или) 

многомандатных избирательных округов определяется 

не позднее чем за 80 дней до истечения срока, на 

который была утверждена прежняя схема 

одномандатных и (или) многомандатных 

избирательных округов. 

Соответствующий законодательный 

(представительный) орган государственной власти, 

представительный орган муниципального образования 

утверждают новую схему избирательных округов не 

позднее чем за 20 дней до истечения срока, на который 

была утверждена прежняя схема одномандатных и 

(или) многомандатных избирательных округов…. 

3. Если новая схема одномандатных и (или) 

многомандатных избирательных округов не утверждена в 

срок, указанный в пункте 2 настоящей статьи, в том числе 

consultantplus://offline/ref=E39246D3538BFA636131627D9E2CB3E09D7B081F2D7C086DBB0350BA2A4291BBAEDC788A51388E0FGDM9H
consultantplus://offline/ref=983A7D50A336D047A8F773F9CE419194340C40E96A0F183D3FFE55F3B10D47A95A48882A5CD588F5XCM1H
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соответствует требованиям, установленным 

настоящим Федеральным законом, - о проведении 

выборов по прежней схеме округов; 

б) если прежняя схема округов не соответствует 

требованиям, установленным настоящим Федеральным 

законом, и (или) признана судом в установленном 

федеральным законом порядке недействующей и не 

подлежащей применению, - о проведении выборов по 

избирательным округам, схема которых определяется в 

соответствии с требованиями закона организующей 

выборы избирательной комиссией и утверждается ею 

не позднее чем через пять дней со дня официального 

опубликования решения о назначении выборов. При этом 

если число депутатов, избираемых по новой схеме 

округов, не меняется, избирательная комиссия при 

определении указанной схемы вправе кроме уточнения 

численности избирателей только внести изменения в 

прежнюю схему округов, в соответствии с которыми 

изменению подлежат только округа, не 

соответствующие требованиям пункта 4 настоящей 

статьи, и (или) дополнить прежнюю схему округов в 

той части, в которой она признана недействующей и не 

подлежащей применению. Если указанные изменения и 

дополнения привели к тому, что изменяются границы 

иных округов в прежней схеме округов, комиссия вправе 

также изменить границы указанных округов в 

соответствии с требованиями пункта 4 настоящей 

статьи. 

в связи с отсутствием законодательного 

(представительного) органа государственной власти, 

представительного органа муниципального образования, 

она утверждается избирательной комиссией, 

организующей соответствующие выборы, не позднее чем 

через один месяц по истечении срока, указанного в 

пункте 2 настоящей статьи. 

4. В случае досрочного прекращения полномочий 

органов или депутатов, указанных в пункте 3 настоящей 

статьи…., за исключением досрочных выборов высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации), которые проводятся в ближайшее с учетом 

сроков назначения выборов, предусмотренных пунктом 7 

настоящей статьи, второе воскресенье сентября после 

такого досрочного прекращения полномочий. 

Статья 19. Образование 

избирательных 

участков, участков 

референдума (пункты 

1, 2, 4, 5 , 7) 

 

2. Избирательные участки, участки референдума 

образуются по согласованию с комиссиями… а при 

проведении выборов в орган местного самоуправления 

городского поселения, за исключением городского округа, 

или сельского поселения - главой местной 

администрации поселения либо лицами, указанными в 

1.….Избирательные участки, участки референдума 

являются едиными для всех выборов, проводимых на 

соответствующей территории, а также для всех 

референдумов субъектов Российской Федерации, 

местных референдумов. 

2. Избирательные участки, участки референдума 

consultantplus://offline/ref=E39246D3538BFA636131627D9E2CB3E09D7A091E2B74086DBB0350BA2A4291BBAEDC788A51398E0FGDM4H
consultantplus://offline/ref=E39246D3538BFA636131627D9E2CB3E09D7B081F2D7C086DBB0350BA2A4291BBAEDC788A51388D06GDM3H
consultantplus://offline/ref=E39246D3538BFA636131627D9E2CB3E09D7B081F2D7C086DBB0350BA2A4291BBAEDC788A51388D06GDM3H
consultantplus://offline/ref=983A7D50A336D047A8F773F9CE419194340C40E96A0F183D3FFE55F3B10D47A95A48882A5CD588F5XCM1H
consultantplus://offline/ref=6473EA1887213C46FFC2A615B598708C8D674C5849EADD4CE10F352606343B8D18CD3A59E4EB7DFFoFcDH
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пунктах 3 и 6 настоящей статьи, соответствующими 

комиссиями в порядке, предусмотренном пунктом 5 

настоящей статьи, на основании данных о числе 

избирателей, участников референдума, 

зарегистрированных на территории избирательного 

участка, участка референдума в соответствии с пунктом 

10 статьи 16 настоящего Федерального закона, из расчета 

не более чем три тысячи избирателей, участников 

референдума на каждом участке. Избирательные 

участки, участки референдума образуются не позднее 

чем за 45 дней до дня голосования. 

4. Границы избирательных участков не должны 

пересекать границы избирательных округов. Порядок 

приписки избирательных участков, образованных за 

пределами территории Российской Федерации, к 

избирательным округам, образованным для проведения 

выборов в федеральные органы государственной власти, 

определяется федеральным законом. 

5. В местах временного пребывания избирателей, 

участников референдума …. избирательные участки, 

участки референдума могут образовываться в срок, 

установленный пунктом 2 настоящей статьи…. 

7. Списки избирательных участков, участков 

референдума с указанием их границ и номеров….  

 

 

образуются по согласованию с соответствующей 

территориальной комиссией… Избирательные участки, 

участки референдума образуются сроком на пять лет с 

учетом местных и иных условий исходя из 

необходимости создания максимальных удобств для 

избирателей, участников референдума. Перечень 

избирательных участков, участков референдума и их 

границы подлежат уточнению в порядке, 

предусмотренном для их образования, в случае, если по 

данным регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума число избирателей, участников 

референдума на участке превысит три тысячи сто, 

либо в случае нарушения пункта 4 настоящей статьи. 

Перечень избирательных участков, участков 

референдума и их границы могут быть уточнены в 

указанном порядке в связи с изменением границ, 

преобразованием, упразднением муниципальных 

образований, уменьшением (до пятидесяти и менее) 

числа избирателей, участников референдума, 

зарегистрированных на территории избирательного 

участка, участка референдума. 

4. Границы избирательных участков не должны 

пересекать границы избирательных округов. 

5. В местах временного пребывания избирателей, 

участников референдума….. избирательные участки, 

участки референдума могут образовываться 

предусмотренной законом комиссией на установленный 

ею срок не позднее чем за 30 дней до дня голосования…  
7. Списки избирательных участков, участков 

референдума с указанием их границ (если избирательный 

участок, участок референдума образован на части 

территории населенного пункта) либо перечня 

населенных пунктов (если избирательный участок, 

участок референдума образован на территориях одного 

consultantplus://offline/ref=A97B8E169C958C767E70AE2A8D078AC682E4E58B104B6551B526CB8EE86097B3F13EF13935DB75C1P9bDH
consultantplus://offline/ref=A97B8E169C958C767E70AE2A8D078AC682E4E58B104B6551B526CB8EE86097B3F13EF13935DB75C1P9b8H
consultantplus://offline/ref=A97B8E169C958C767E70AE2A8D078AC682E4E58B104B6551B526CB8EE86097B3F13EF13935DB75C1P9bBH
consultantplus://offline/ref=A97B8E169C958C767E70AE2A8D078AC682E4E58B104B6551B526CB8EE86097B3F13EF13935DA72C2P9bCH
consultantplus://offline/ref=7F589FF130EAE672DBC3EC9D75787B4742787D314B8735DBAB4A1EE3C13A93C59C70126A07003BD6H5v4H
consultantplus://offline/ref=30A3FE808F2A6AC8329A7F93E8CE7C88EA22C27B6E28F20EF630E83E1C6366911B24EC41DC102E11X4g3H
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или нескольких населенных пунктов), номеров…  

Статья 22. Общие 

условия формирования 

избирательных 

комиссий субъектов 

Российской Федерации, 

избирательных 

комиссий 

муниципальных 

образований, 

окружных 

избирательных 

комиссий, 

территориальных, 

участковых комиссий 

(пункты 4 и 8) 

4. В избирательную комиссию может быть 

назначено не более одного представителя от каждой 

политической партии, от каждого избирательного 

объединения, иного общественного объединения.  

8. Законом должны быть установлены сроки 

формирования комиссий и сроки приема предложений 

по составу комиссий. При этом для комиссий, 

действующих на постоянной основе, период, в который 

органы, формирующие такие комиссии, принимают 

предложения, должен составлять не менее одного месяца, 

а для иных комиссий - не менее десяти дней. 

 

 

4. В комиссию по предложению каждой политической 

партии, каждого избирательного объединения, иного 

общественного объединения может быть назначено не 

более одного члена комиссии с правом решающего голоса. 

8. Законом должны быть установлены сроки 

формирования комиссий и сроки приема предложений по 

их составу. При этом для окружных избирательных 

комиссий период, в который органы, формирующие такие 

комиссии, принимают предложения, должен составлять не 

менее 10 дней, а для иных комиссий - не менее 30 дней. 
 

 

Статья 27. Порядок 

формирования и 

полномочия 

участковых комиссий 

(пункты 1, 2, 3, 4, 5 

новые пункты 1.1., 1.2. 

3.1, 3.2.,5.1., 

 

1. Участковые комиссии формируются в период 

избирательной кампании, кампании референдума в 

сроки, установленные законом, для обеспечения 

процесса голосования избирателей, участников 

референдума и подсчета голосов избирателей, 

участников референдума. На выборах в органы местного 

самоуправления, при проведении местного референдума 

полномочия участковой комиссии могут быть возложены 

на иную комиссию, действующую в границах 

избирательного участка, участка референдума. 

1.1. Отсутствует 

1.2. Отсутствует 

2. Срок полномочий участковой комиссии 

истекает через десять дней со дня официального 

опубликования результатов выборов, референдума, если 

в вышестоящую комиссию не поступили жалобы 

(заявления) на действия (бездействие) данной комиссии, 

в результате которых были нарушены порядок 

1. Для обеспечения процесса голосования избирателей, 

участников референдума и подсчета голосов 

избирателей, участников референдума на 

избирательных участках, участках референдума 

формируются участковые комиссии.  

На избирательных участках, участках референдума, 

образованных в соответствии с пунктом 2 статьи 19 

настоящего Федерального закона, участковые комиссии 

формируются территориальными комиссиями.  

На избирательных участках, участках референдума, 

образованных за пределами территории Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 19 

настоящего Федерального закона, участковые комиссии 

формируются руководителем соответствующего 

дипломатического представительства или консульского 

учреждения Российской Федерации либо командиром 

воинской части, расположенной за пределами 

территории Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=F992F9E0FA5E5353B9E80EBA69DD9B41E1C5CEC860B141923C27444FCFF972C203C872C17BCA608DL9P0I
consultantplus://offline/ref=F992F9E0FA5E5353B9E80EBA69DD9B41E1C5CEC860B141923C27444FCFF972C203C872C17BCB6788L9P7I


 

8648-12 

 

9 

голосования и (или) порядок подсчета голосов, либо если 

по данным фактам не ведется судебное 

разбирательство…. 

3. Число членов участковых комиссий с правом 

решающего голоса устанавливается законом. 

3.1. Отсутствует 

3.2. Отсутствует 

4. ….Законом может быть предусмотрено 

формирование участковой комиссии на избирательном 

участке, участке референдума, образованном на судне, 

находящемся в плавании, или на полярной станции, а 

также за пределами территории Российской 

Федерации, соответствующими должностными 

лицами. 

5. Вышестоящая комиссия обязана назначить не 

менее одной второй от общего числа членов участковой 

комиссии на основе поступивших предложений:… 

5.1. Отсутствует 

5.2. Отсутствует 

 

1. На избирательном участке, участке 

референдума, образованном на территории воинской 

части, расположенной в обособленной, удаленной от 

населенных пунктов местности, а также на 

избирательном участке, участке референдума, 

образованном в труднодоступной или отдаленной 

местности, на судне, находящемся в день голосования в 

плавании, или на полярной станции, в местах 

временного пребывания избирателей, участников 

референдума или в местах, где пребывают избиратели, 

участники референдума, не имеющие регистрации по 

месту жительства в пределах Российской Федерации, 

участковая комиссия формируется территориальной 

комиссией из резерва составов участковых комиссий, 

предусмотренного пунктом 5.1 настоящей статьи, не 

позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в 

исключительных случаях - не позднее дня, 

предшествующего дню голосования. Законом может 

быть предусмотрено, что участковая комиссия на 

избирательном участке, участке референдума, 

образованном на судне, находящемся в день голосования в 

плавании, или на полярной станции, формируется 

соответствующими должностными лицами. 

1.2. В исключительных случаях участковая комиссия 

на избирательном участке, участке референдума, 

образованном за пределами территории Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 19 

настоящего Федерального закона, может быть 

сформирована не позднее чем за три дня до дня 

голосования. 

2. Срок полномочий участковой комиссии, 

сформированной в соответствии с пунктом 1 

настоящей статьи, составляет пять лет. Срок 

полномочий участковой комиссии, сформированной в 

consultantplus://offline/ref=0D0897CEB6FEF4F48382E9AAFF46338E642886C9E4C7347BA3D97CE3628C0A99C1E966AE6Fb4TDI
consultantplus://offline/ref=0D0897CEB6FEF4F48382E9AAFF46338E642886C9E4C7347BA3D97CE3628C0A99C1E966AD674A1F4CbET2I
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соответствии с пунктом 1.1 или 1.2 настоящей статьи, 

устанавливается сформировавшими ее комиссией либо 

должностным лицом, но не может истекать ранее чем 

через десять дней со дня официального опубликования 

результатов выборов, референдума, если в вышестоящую 

комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия 

(бездействие) данной комиссии, в результате которых 

были нарушены порядок голосования и (или) порядок 

подсчета голосов, либо если по данным фактам не 

ведется судебное разбирательство….  

Полномочия участковой комиссии прекращаются 

досрочно решением территориальной комиссии в случае 

ликвидации избирательного участка, участка 

референдума в связи с уточнением перечня 

избирательных участков, участков референдума. 

3. Число членов участковой комиссии с правом 

решающего голоса определяется формирующими ее 

территориальной комиссией либо должностным лицом 

в зависимости от числа избирателей, участников 

референдума, зарегистрированных на территории 

соответствующего избирательного участка, участка 

референдума, в следующих пределах: 

а) до 1001 избирателя - 3 - 9 членов участковой 

комиссии; 

б) от 1001 до 2001 избирателя - 7 - 12 членов 

участковой комиссии; 

в) более 2000 избирателей - 7 - 16 членов участковой 

комиссии. 

3.1. В случае совмещения дней голосования на 

выборах и (или) референдумах разных уровней 

максимальное число членов участковой комиссии с 

правом решающего голоса, предусмотренное пунктом 3 

настоящей статьи, может быть увеличено, но не более 

чем на четыре из резерва составов участковых комиссий 

consultantplus://offline/ref=74F9120A0DB90E5EF91B98448CB1119B9D062365CCCF857A6FA80D506FCEA9B9BAA19B643B1DDB4DYDe0I
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на срок, установленный территориальной комиссией. 

При этом дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) этих членов участковой комиссии и 

выплата им компенсации за период, в течение которого 

они были освобождены от основной работы, 

производятся за счет средств соответствующего 

бюджета. 

3.2. При формировании участковой комиссии на 

избирательном участке, участке референдума, 

образованном за пределами территории Российской 

Федерации, максимальное число членов участковой 

комиссии, предусмотренное подпунктом "в" пункта 3 

настоящей статьи, не соблюдается, если на этом 

участке зарегистрировано более 3000 избирателей. 

4. Формирование участковой комиссии 

осуществляется на основе предложений, указанных в 

пункте 2 статьи 22 настоящего Федерального закона, а 

также предложений представительного органа 

муниципального образования, собраний избирателей по 

месту жительства, работы, службы, учебы. Количество 

вносимых предложений не ограничивается. 

5. Территориальная комиссия обязана назначить не 

менее одной второй от общего числа членов участковой 

комиссии на основе поступивших предложений:… 

5.1. Кандидатуры, предложенные в состав 

участковой комиссии в соответствии с пунктом 4 

настоящей статьи, но не назначенные членами 

комиссии, зачисляются в резерв составов участковых 

комиссий, который формируется избирательной 

комиссией субъекта Российской Федерации в порядке, 

установленном Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации. 

5.2. Членам участковой комиссии с правом 

решающего голоса территориальная комиссия выдает 

consultantplus://offline/ref=74F9120A0DB90E5EF91B98448CB1119B9D062365CCCF857A6FA80D506FCEA9B9BAA19B6733Y1eFI
consultantplus://offline/ref=5C294AD78EA33AC5E48E77668EFCD3200DCF345BD9BE9484C1E857EB5C31FA4E912993D06E3B0963yAgFI
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удостоверения, форма которых устанавливается 

Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации. 

Статья 29. Статус 

членов комиссий 

(пункт 11) 

 

Отсутствует 11. ….Новый член участковой комиссии назначается из 

резерва составов участковых комиссий с соблюдением 

требований, предусмотренных пунктами 3.1 и 3.2 

статьи 22 настоящего Федерального закона, в порядке, 

установленном Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации. 

Статья 38. Регистрация 

кандидатов, списков 

кандидатов, порядок 

назначения 

референдума (пункт 

33) 

 

33. Если ко дню голосования в одномандатном 

(многомандатном) избирательном округе число 

зарегистрированных кандидатов окажется меньше 

установленного числа депутатских мандатов или равным 

ему либо если в едином избирательном округе будет 

зарегистрирован только один кандидат, список 

кандидатов или не будет ни одного зарегистрированного 

кандидата, списка кандидатов, голосование в таком 

избирательном округе по решению соответствующей 

избирательной комиссии откладывается для 

дополнительного выдвижения кандидатов, списков 

кандидатов и осуществления последующих 

избирательных действий, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 35 настоящей статьи. В этом 

случае голосование проводится в ближайший 

установленный статьей 10 настоящего Федерального 

закона день, на который могут назначаться выборы. 

33. Если ко дню голосования в одномандатном 

(многомандатном) избирательном округе число 

зарегистрированных кандидатов окажется меньше 

установленного числа депутатских мандатов или равным 

ему либо если в едином избирательном округе будет 

зарегистрирован только один кандидат, список кандидатов 

или не будет ни одного зарегистрированного кандидата, 

списка кандидатов, голосование в таком избирательном 

округе по решению соответствующей избирательной 

комиссии откладывается на срок не более трех месяцев 

для дополнительного выдвижения кандидатов, списков 

кандидатов и осуществления последующих избирательных 

действий, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 35 настоящей статьи. 

 

Статья 64. Порядок 

голосования (пункт 15)  

 

15….Общее число избирательных участков, 

участков референдума, где проводится электронное 

голосование, не должно превышать 1 процент от числа 

избирательных участков, участков референдума, 

образованных на территории, на которой проводятся 

выборы, референдум, а если 1 процент от числа 

избирательных участков, участков референдума, 

Исключено 

consultantplus://offline/ref=3001B8B54416F1EC6D817675A5026C83E40B64D3E6364336CD55B817FBBCE7E5375289DA44239F10M6u6I
consultantplus://offline/ref=3001B8B54416F1EC6D817675A5026C83E40B64D3E6364336CD55B817FBBCE7E5375289DA44239C1EM6u7I
consultantplus://offline/ref=E2AEC3D14030FEFEACC1137940EF62F60341901153E286F330BC3740D7870D4AEEE6FBF363CE47BBd4uDI
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образованных на территории, на которой проводятся 

выборы, референдум, составляет менее пяти 

избирательных участков, участков референдума, 

указанное общее число не может быть менее пяти 

избирательных участков, участков референдума. 

Статья 71. Повторное 

голосование и 

повторные выборы. 

Дополнительные 

выборы. Замещение 

вакантных депутатских 

мандатов, исключение 

зарегистрированных 

кандидатов из списков 

кандидатов, 

допущенных к 

распределению 

депутатских мандатов, 

из списков кандидатов, 

которым переданы 

депутатские мандаты в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации  

(пункты 6 и 8)  

 

6. ….Если основные выборы… проводились во 

второе воскресенье марта и по их результатам 

законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации или представительный орган муниципального 

образования не был сформирован в правомочном составе 

либо выборное должностное лицо не было избрано, 

повторные выборы проводятся во второе воскресенье 

октября года, в котором проводились соответственно 

основные выборы в указанный орган, основные выборы 

выборного должностного лица, а в год проведения 

выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

очередного созыва - в день голосования на этих выборах. 

Если основные выборы были назначены в связи с 

досрочным прекращением полномочий указанного 

органа, либо депутатов указанного органа, либо 

выборного должностного лица, повторные выборы 

проводятся не позднее чем через четыре месяца со дня 

появления основания для проведения повторных выборов. 

В остальных случаях повторные выборы проводятся во 

второе воскресенье марта либо во второе воскресенье 

октября, а в год проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации очередного созыва - в день 

голосования на этих выборах, но не позднее чем через 

один год со дня появления основания для проведения 

повторных выборов…. 

8. ….Дополнительные выборы проводятся не 

6. …Если основные выборы ….проводились во второе 

воскресенье сентября и по их результатам 

соответствующий орган не был сформирован в 

правомочном составе либо выборное должностное лицо не 

было избрано, повторные выборы проводятся не позднее 

чем через три месяца со дня голосования на основных 

выборах. В остальных случаях повторные выборы 

проводятся во второе воскресенье сентября, а в год 

проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации очередного 

созыва - в день голосования на этих выборах либо в иной 

день, но не позднее чем через один год со дня появления 

основания для проведения повторных выборов. …. 

8. …. Дополнительные выборы назначаются на 

второе воскресенье сентября.…. Если дополнительные 

выборы, в том числе с учетом сроков, предусмотренных 

пунктом 7 статьи 10 настоящего Федерального закона, 

не могут быть назначены на второе воскресенье 

сентября, они должны быть проведены не позднее чем 

через один год со дня досрочного прекращения 

полномочий депутата, избранного по одномандатному 

избирательному округу….  
 

consultantplus://offline/ref=2D771FD3D421F0D683CE0E3EFA318E952D1480CE941C4ED19E5D6AD46A0F9D0C7EE3ABEE660333BEs2A7J
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позднее чем через один год со дня досрочного 

прекращения полномочий депутата. Дополнительные 

выборы назначаются на второе воскресенье марта. 

Если указанные выборы (в том числе с учетом сроков, 

предусмотренных пунктом 7 статьи 10 настоящего 

Федерального закона) не могут быть назначены на 

второе воскресенье марта, они назначаются на второе 

воскресенье октября ….. 

Статья 81.1. О порядке 

применения статьи 10 

настоящего 

Федерального закона 

 

Новая редакция  Статья 81.1. О порядке применения статьи 10 

настоящего Федерального закона 

1. Если срок, на который были избраны орган 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации, или орган местного самоуправления, или 

депутаты указанных органов, истекает после 31 декабря 

2012 года, следующие выборы проводятся во второе 

воскресенье сентября года, в котором истекает 

указанный срок, а в год проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации очередного созыва - в день 

голосования на указанных выборах. 

2. Сроки полномочий органов или депутатов, 

выборы которых в результате реализации пункта 1 

настоящей статьи перенесены на более поздний срок, 

соответственно продлеваются, а сроки полномочий 

органов или депутатов, выборы которых в результате 

реализации указанного пункта перенесены на более 

ранний срок, соответственно сокращаются. 

3. Если выборы в орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации или орган местного 

самоуправления проводились в соответствии с пунктом 

5 или 5.1 статьи 10 настоящего Федерального закона в 

иной, чем второе воскресенье сентября, день, 

последующие выборы проводятся во второе воскресенье 

сентября года, в котором истекает срок полномочий 

consultantplus://offline/ref=1D343CF62D253440951FD0403FF796D9F6F220FAA5FFBC5818027C9544D7552EAA1F45D373AF447FU0B1J
consultantplus://offline/ref=618CAB7D1E5057578C3D5388AB467BB988F1F713295622A28D763574424184262ECDF1831B9053DAf9F2J
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этого органа, а в год проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации - в день голосования на указанных 

выборах. Срок полномочий органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации или органа 

местного самоуправления соответственно 

продлевается либо сокращается. 

Статья 82. О 

совмещении выборов, 

продлении или 

сокращении сроков 

полномочий 

законодательных 

(представительных) 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

органов местного 

самоуправления (пункт 

6)  

 

6. Допускается законом субъекта Российской 

Федерации не более чем на шесть месяцев продление 

или сокращение срока полномочий законодательного 

(представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации в целях совмещения дня 

голосования на выборах депутатов этого органа с днем 

голосования на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Не допускается продление или сокращение срока 

полномочий законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, в результате которых избиратель будет 

иметь возможность проголосовать одновременно более 

чем по четырем избирательным бюллетеням, за 

исключением бюллетеней, выданных в связи с 

проведением досрочных, повторных или дополнительных 

выборов. 

6. Допускается законом субъекта Российской 

Федерации не более чем на один год продление или 

сокращение срока полномочий законодательного 

(представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации в целях совмещения дня 

голосования на выборах депутатов этого органа с днем 

голосования на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. 
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