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РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
ГЛАВА XVI. ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 120. Общие условия проведения выборов Президента Российской
Федерации
1. Президент Российской Федерации избирается гражданами
Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.
2. Выборы Президента Российской Федерации проводятся по
единому федеральному избирательному округу, включающему в себя всю
территорию Российской Федерации. Избиратели, проживающие за
пределами
территории
Российской
Федерации,
считаются
приписанными к федеральному избирательному округу.
Статья 121. Право быть выдвинутым на должность Президента
Российской Федерации
1. На основании Конституции Российской Федерации Президентом
Российской Федерации может быть избран гражданин Российской
Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской
Федерации не менее 10 лет. Одно и то же лицо не может занимать
должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд.
2. В соответствии с настоящим Кодексом не может быть выдвинут
кандидатом на должность Президента Российской Федерации гражданин
Российской Федерации, не имеющий права быть избранным Президентом
Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации, замещавший
должность Президента Российской Федерации и досрочно прекративший
исполнение полномочий Президента Российской Федерации в случае
отставки, стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять
принадлежащие ему полномочия или отрешения от должности, не может
быть выдвинут кандидатом на выборах, назначенных в связи с досрочным
прекращением им исполнения своих полномочий.
Статья 122. Порядок выдвижения кандидатов на должность Президента
Российской Федерации
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1. Каждый гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным
избирательным правом, после официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов Президента Российской Федерации вправе
выдвинуть свою кандидатуру на должность Президента Российской
Федерации (самовыдвижение). Самовыдвижение осуществляется при
условии поддержки группой избирателей, формируемой кандидатом
самостоятельно, с соблюдением требований, установленных настоящей
статьей.
2. Кандидатов на должность Президента Российской Федерации (далее
– кандидаты) могут выдвигать политические партии, имеющие право в
соответствии с настоящим Кодексом и Федеральным законом от 11 июля
2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» принимать участие в выборах,
в том числе выдвигать кандидатов.
3. Для поддержки самовыдвижения кандидата необходимо создать
группу избирателей в количестве не менее 500 граждан Российской
Федерации, обладающих активным избирательным правом. Избиратель
может входить только в одну группу избирателей, созданную для поддержки
самовыдвижения кандидата (далее – группа избирателей). О месте и времени
проведения собрания группы избирателей не позднее чем за пять дней до дня
проведения указанного собрания должна быть оповещена Центральная
избирательная комиссия Российской Федерации либо избирательная
комиссия субъекта Российской Федерации, на территории которого
планируется проведение указанного собрания. На собрании группы
избирателей вправе присутствовать представитель избирательной комиссии
того субъекта Российской Федерации, на территории которого проводится
указанное собрание, а также представитель Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации.
4. Кандидат, выдвинувший свою кандидатуру в порядке
самовыдвижения, не позднее чем через 20 дней со дня официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов Президента
Российской Федерации обращается в Центральную избирательную комиссию
Российской Федерации с ходатайством в письменной форме о регистрации
группы избирателей. При проведении досрочных выборов Президента
Российской Федерации указанный в настоящей части срок не применяется.
В ходатайстве о регистрации группы избирателей указываются:
1) фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, основное место
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного
места работы или службы – род занятий), адрес места жительства,
гражданство, срок проживания на территории Российской Федерации
кандидата;
2) фамилия, имя и отчество, дата рождения, основное место работы или
службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы
или службы – род занятий), адрес места жительства, гражданство, серия,
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номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, каждого члена группы избирателей.
5. К ходатайству о регистрации группы избирателей должны быть
приложены нотариально удостоверенный протокол регистрации членов
группы избирателей при проведении собрания в поддержку самовыдвижения
кандидата и протокол собрания данной группы избирателей. В случае
отсутствия в населенном пункте нотариуса удостоверение протокола
регистрации членов группы избирателей может быть совершено
должностным лицом исполнительного органа государственной власти,
должностным лицом органа местного самоуправления, которые
уполномочены совершать нотариальные действия. Протокол собрания
группы избирателей должен содержать решения:
1) об образовании группы избирателей;
2) о поддержке самовыдвижения кандидата с указанием сведений о
кандидате, перечисленных в части 4 настоящей статьи;
3) о назначении уполномоченных представителей группы избирателей
с указанием сведений, перечисленных в части 2 статьи 50 настоящего
Кодекса.
6. К ходатайству о регистрации группы избирателей должны быть
приложены:
1) Заявление, предусмотренное частью 2 статьи 57 настоящего кодекса,
и прилагаемые к нему документы в соответствии с требованиями части 4, 5, 7
статьи 57 настоящего Кодекса;
2) список уполномоченных представителей группы избирателей в
печатном и машиночитаемом виде по форме, установленной Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации. В списке указываются
фамилия, имя и отчество, дата рождения, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места
жительства, основное место работы или службы, занимаемая должность (в
случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий), номер
телефона каждого уполномоченного представителя. К указанному списку
прилагается также письменное согласие каждого из перечисленных в нем лиц
осуществлять указанную деятельность;
3) если кандидат одновременно выдвинут на других выборах, –
письменное уведомление о его выдвижении на других выборах.
7. Кандидат, выдвинутый политической партией, не может выдвинуть
свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.
8 Ходатайство, указанное в части 4 настоящей статьи, и иные
предусмотренные настоящей статьей документы кандидат обязан
представить в Центральную избирательную комиссию Российской
Федерации лично, за исключением случаев, когда он болен, находится в
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом
подлинность подписи кандидата на заявлении должна быть нотариально
удостоверена либо письменно заверена администрацией стационарного
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лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на
излечении, администрацией учреждения, в котором он содержится под
стражей в качестве подозреваемого или обвиняемого). Если кандидат вправе
не представлять лично указанные документы в Центральную избирательную
комиссию Российской Федерации, то эти документы представляются
уполномоченным представителем группы избирателей.
9. Ходатайство о регистрации группы избирателей и прилагаемые к
нему документы принимаются Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации вместе с заверенными кандидатом (уполномоченным
представителем группы избирателей) копиями паспорта кандидата или
документа, заменяющего паспорт гражданина, документов, подтверждающих
указанные в заявлении о согласии баллотироваться сведения об образовании,
основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде
занятий), а также о том, что кандидат является депутатом. При
представлении в Центральную избирательную комиссию Российской
Федерации ходатайства о регистрации группы избирателей и прилагаемых к
нему документов кандидат (уполномоченный представитель группы
избирателей) предъявляет также доверенности на уполномоченных
представителей группы избирателей и нотариально удостоверенную
доверенность на уполномоченного представителя по финансовым вопросам
кандидата (нотариально удостоверенные доверенности на уполномоченных
представителей по финансовым вопросам кандидата). Копии указанных
доверенностей изготавливаются в Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации в присутствии кандидата (уполномоченного
представителя группы избирателей), заверяются подписью лица, принявшего
ходатайство, и прилагаются к ходатайству.
10. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
обязана в день поступления документов, представленных в соответствии с
настоящей статьей, выдать кандидату (уполномоченному представителю
группы избирателей) подтверждение их получения в письменной форме.
11. Группа избирателей вправе поддержать самовыдвижение только
одного кандидата.
12. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации в
течение пяти дней со дня поступления документов, представленных в
соответствии с настоящей статьей, принимает решение о регистрации группы
избирателей
и
ее
уполномоченных
представителей
и
выдает
уполномоченным представителям регистрационные свидетельства либо
мотивированное решение об отказе в их регистрации.
13. В сведениях о кандидате, выдвинутом в порядке самовыдвижения, а
также в избирательных документах делается запись: «Самовыдвижение».
14. Основаниями для отказа в регистрации группы избирателей и ее
уполномоченных представителей могут служить отсутствие документов,
указанных частях 4, 5, 6 настоящей статьи, отсутствие у кандидата
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пассивного избирательного права, невыполнение требований настоящей
статьи.
15. В случае отказа в регистрации мотивированное решение
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации об отказе
выдается уполномоченным представителям группы избирателей не позднее
дня, следующего за днем принятия данного решения. Данное решение может
быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации, который обязан
рассмотреть жалобу не позднее чем в пятидневный срок.
Статья 123. Условия поддержки выдвижения кандидата на должность
Президента Российской Федерации
1. Политическая партия (за исключением политических партий,
указанных в части 2 настоящей статьи) обязана собрать в поддержку
выдвинутого ею кандидата не менее 100 тысяч подписей избирателей, при
этом на один субъект Российской Федерации должно приходиться не более
2500 подписей избирателей, место жительства которых находится на
территории данного субъекта Российской Федерации. Если сбор подписей
избирателей осуществляется среди избирателей, постоянно проживающих за
пределами территории Российской Федерации, общее количество этих
подписей не может быть более 2500 подписей.
2. Регистрация кандидата, выдвинутого 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, может осуществляться на
основании решения политической партии о выдвижении кандидата без сбора
подписей избирателей при условии, что указанное официальное
опубликование состоялось раньше представления в Центральную
избирательную комиссию Российской Федерации документов, необходимых
для регистрации кандидата. На основании указанного решения без сбора
подписей избирателей осуществляется также регистрация кандидата,
выдвинутого политической партией, списки кандидатов которой были
допущены к распределению депутатских мандатов в действующих на день
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
Президента Российской Федерации законодательных (представительных)
органах государственной власти не менее чем в одной трети субъектов
Российской Федерации.
3. Кандидат на должность Президента Российской Федерации,
выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан собрать в свою поддержку
не менее 300 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект
Российской Федерации должно приходиться не более 7500 подписей
избирателей, место жительства которых находится на территории данного
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субъекта Российской Федерации. Если сбор подписей избирателей
осуществляется среди избирателей, постоянно проживающих за пределами
территории Российской Федерации, общее количество этих подписей не
может быть более 7500 подписей.
4. В случае проведения досрочных или повторных выборов Президента
Российской Федерации количество подписей избирателей, указанное в частях
1 или 3 настоящей статьи, сокращается наполовину.
5. Если за 35 дней до дня голосования будет зарегистрировано менее
двух кандидатов, голосование на выборах Президента Российской Федерации
по решению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
откладывается на срок до 60 дней для дополнительного выдвижения
кандидатов и осуществления последующих избирательных действий.
Статья 124. Система избирательных комиссий по выборам Президента
Российской Федерации
1. Подготовку и проведение выборов Президента Российской
Федерации осуществляют:
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;
избирательные комиссии субъектов Российской Федерации;
территориальные избирательные комиссии;
участковые избирательные комиссии.
Статья 125. Полномочия Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации в связи с подготовкой и проведением выборов
Президента Российской Федерации
1. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации при
подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации в
пределах своих полномочий, установленных настоящим Кодексом:
1) регистрирует доверенных лиц и уполномоченных представителей
политических партий;
2) регистрирует группы избирателей, созданные для поддержки
самовыдвижения кандидатов (далее – группы избирателей), и их
уполномоченных представителей;
3) регистрирует доверенных лиц кандидатов и уполномоченных
представителей по финансовым вопросам кандидатов;
4) регистрирует кандидатов;
5) выдает зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам и
уполномоченным представителям по финансовым вопросам удостоверения
установленного образца;
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6) обеспечивает для всех кандидатов, политических партий соблюдение
установленных настоящим Кодексом, иными федеральными законами
условий предвыборной деятельности;
7) устанавливает единую нумерацию избирательных участков,
образованных за пределами территории Российской Федерации;
8) утверждает формы (в том числе при необходимости
машиночитаемые) документов, связанных с подготовкой и проведением
выборов Президента Российской Федерации, определяет способы защиты
избирательного бюллетеня, а при необходимости – способы защиты списка
избирателей и иных документов, связанных с подготовкой и проведением
выборов, решает вопросы, касающиеся изготовления указанных документов;
9) утверждает текст избирательного бюллетеня на русском языке;
10) утверждает образцы печатей избирательных комиссий;
11) устанавливает порядок доставки в избирательные комиссии
документов, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента
Российской Федерации, а также утверждает по согласованию с
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере
архивного дела и делопроизводства порядок хранения, передачи в архив и
уничтожения по истечении сроков хранения указанных документов;
12) распределяет средства, выделенные из федерального бюджета на
финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов Президента
Российской Федерации, деятельности избирательных комиссий и
осуществления их полномочий, эксплуатации и развития средств
автоматизации, на обучение организаторов выборов и избирателей,
осуществляет контроль за целевым использованием указанных средств и
средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов, а также за
соблюдением требований настоящего Кодекса, иных федеральных законов
при финансировании избирательных кампаний кандидатов;
13) осуществляет меры по организации единого порядка распределения
эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными
кандидатами, политическими партиями для проведения предвыборной
агитации;
14) обеспечивает информирование избирателей о сроках и порядке
осуществления избирательных действий, кандидатах, политических партиях,
выдвинувших кандидатов, о ходе избирательной кампании;
15) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия
(бездействие) избирательных комиссий субъектов Российской Федерации и
их должностных лиц, принимает по жалобам (заявлениям) мотивированные
решения;
16) определяет результаты выборов Президента Российской Федерации
и осуществляет их официальное опубликование, выдает избранному
Президенту Российской Федерации удостоверение об избрании;
17) организует повторное голосование по выборам Президента
Российской Федерации;
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18) организует повторные выборы Президента Российской Федерации;
19) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим
Кодексом.
Статья 126. Особенности порядка составления списков избирателей на
выборах Президента Российской Федерации
1. Списки избирателей составляются территориальной избирательной
комиссией не позднее чем за 11 дней до дня голосования на основании
сведений об избирателях, представляемых главой местной администрации
муниципального района, городского округа, внутригородской территории
города федерального значения, а в случаях, предусмотренных законом
субъекта Российской Федерации – города федерального значения, –
руководителем территориального органа исполнительной власти города
федерального значения, командиром воинской части, руководителем
организации, в которой избиратели временно пребывают. В случае
проведения
досрочного
голосования
список
избирателей
по
соответствующему избирательному участку составляется территориальной
избирательной комиссией не позднее чем за 21 день до дня голосования.
2. Список избирателей по избирательному участку, образованному в
труднодоступной или отдаленной местности, составляется участковой
избирательной комиссией не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а в
исключительных случаях – не позднее чем в день сформирования участковой
избирательной комиссии на основании сведений об избирателях,
представляемых главой местной администрации поселения. В случае
проведения
досрочного
голосования
список
избирателей
по
соответствующему избирательному участку составляется участковой
избирательной комиссией не позднее чем за 21 день до дня голосования.
3. По избирательному участку, образованному на территории воинской
части, список избирателей-военнослужащих, находящихся в воинской части,
членов их семей и других избирателей, если они проживают в пределах
расположения воинской части, составляется участковой избирательной
комиссией не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а в
исключительных случаях – не позднее чем в день сформирования участковой
избирательной комиссии на основании сведений об избирателях,
представляемых командиром воинской части.
4. Список избирателей по избирательному участку, образованному за
пределами
территории
Российской
Федерации,
составляется
соответствующей участковой избирательной комиссией по обращениям
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за пределами
территории Российской Федерации либо находящихся в длительных
заграничных командировках.
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Основанием для включения в список избирателей гражданина
Российской Федерации, проживающего за пределами территории Российской
Федерации или находящегося в длительной заграничной командировке,
является его письменное заявление, поданное не позднее дня,
предшествующего дню голосования, в соответствующую избирательную
комиссию, либо устное обращение, поданное в день голосования.
Статья 127. Доверенные лица на выборах Президента Российской
Федерации
1. Кандидат на должность Президента Российской Федерации вправе
назначить до 600 доверенных лиц. Политическая партия, выдвинувшая
кандидата, вправе назначить до 100 доверенных лиц. Указанные лица
регистрируются Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации. Регистрация доверенных лиц осуществляется в течение пяти
дней со дня поступления в Центральную избирательную комиссию
Российской Федерации письменного заявления кандидата либо письменного
представления политической партии о назначении доверенных лиц и
письменного заявления самого гражданина о согласии быть доверенным
лицом, установленного частью 1 статьи 73 настоящего Кодекса.
Статья 128. Особенности информирования на выборах Президента
Российской Федерации
1. Со дня официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов Президента Российской Федерации до дня
официального
опубликования
их
результатов
общероссийские
государственные
организации
телерадиовещания
безвозмездно
предоставляют Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации не менее 15 минут эфирного времени, а региональные
государственные организации телерадиовещания – избирательным
комиссиям субъектов Российской Федерации не менее 10 минут эфирного
времени еженедельно на каждом из своих каналов для разъяснения
законодательства о выборах Президента Российской Федерации,
информирования избирателей о сроках и порядке осуществления
избирательных действий, кандидатах, политических партиях, выдвинувших
кандидатов, о ходе избирательной кампании, а также для ответов на вопросы
избирателей.
Общероссийские
государственные
организации
телерадиовещания также безвозмездно предоставляют Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации не менее 10 минут эфирного
времени еженедельно на каждом из своих каналов для указанных выше целей
в период, который начинается за шесть месяцев до истечения срока, когда
должны быть назначены выборы Президента Российской Федерации, и
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заканчивается в день официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов.
2. Редакции общероссийских государственных периодических
печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, в период
избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации
безвозмездно предоставляют Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации не менее одной сотой от еженедельного объема
печатной площади. Редакции региональных государственных периодических
печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, в период
указанной
избирательной
кампании
безвозмездно
предоставляют
избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации не менее одной
сотой от еженедельного объема печатной площади. Избирательные комиссии
используют указанную печатную площадь для разъяснения законодательства
о выборах Президента Российской Федерации, информирования избирателей
о сроках и порядке осуществления избирательных действий, кандидатах,
политических партиях, выдвинувших кандидатов, о ходе избирательной
кампании, а также для ответов на вопросы избирателей.
Статья 129. Особенности проведения предвыборной агитации на
выборах Президента Российской Федерации
1. На выборах Президента Российской Федерации эфирное время на
каналах организаций телерадиовещания и печатная площадь в
периодических печатных изданиях предоставляется зарегистрированным
кандидатам,
также
политическим
партиям,
выдвинувшим
зарегистрированных кандидатов.
2. Бесплатное эфирное время, бесплатная печатная площадь не
предоставляются:
1) политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата,
если на ближайших предыдущих выборах Президента Российской
Федерации кандидат, выдвинутый этой политической партией, получил
менее 2 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
2) политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата,
если она является правопреемником политической партии, выдвинувшей
кандидата, который на ближайших предыдущих выборах Президента
Российской Федерации получил менее 2 процентов голосов избирателей,
принявших участие в голосовании;
3) зарегистрированному кандидату, выдвинутому политической
партией, указанной в подпункте 1 или 2 настоящей части.
Указанные в настоящей части положения не применяются в отношении
политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата и
являющейся правопреемником присоединившейся к ней другой
политической партии, выдвинувшей кандидата, который на ближайших
14

предыдущих выборах Президента Российской Федерации получил менее 2
процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, если
кандидат, выдвинутый этой политической партией, являющейся
правопреемником, получил на указанных выборах 2 и более процента
голосов избирателей, принявших участие в голосовании
3. Зарегистрированные кандидаты, за исключением кандидатов,
указанных в части 2 настоящей статьи, имеют право на предоставление им
бесплатного эфирного времени на каналах государственных организаций
телерадиовещания
на
равных
условиях
(продолжительность
предоставленного эфирного времени, время выхода в эфир и другие
условия); на предоставление им безвозмездно печатной площади в
общероссийских государственных периодических печатных изданиях,
выходящих не реже одного раза в неделю, на следующих условиях: равный
объем предоставляемой печатной площади, одинаковое место на полосе,
одинаковый размер шрифта и другие условия. Политические партии,
выдвинувшие
зарегистрированных
кандидатов,
за
исключением
политических партий, указанных в части 2 настоящей статьи, имеют право на
предоставление им бесплатного эфирного времени на каналах
государственных организаций телерадиовещания на равных условиях;
безвозмездно печатной площади в общероссийских государственных
периодических печатных изданиях, выходящих не реже одного раза в
неделю, на равных условиях.
4. Общий объем эфирного времени, которое каждая общероссийская
государственная организация телерадиовещания безвозмездно, а также за
плату предоставляет на каждом из своих каналов для проведения
предвыборной агитации, должен составлять не менее одного часа в рабочие
дни в пределах периода, предусмотренного Частью 2 статьи 81 настоящего
Кодекса. Общий объем эфирного времени, которое каждая региональная
государственная организация телерадиовещания безвозмездно, а также за
плату предоставляет на каждом из своих каналов для проведения
предвыборной агитации, должен составлять не менее 30 минут в рабочие
дни. Если общее время вещания указанной организации составляет менее
двух часов в день, общий объем предоставляемого эфирного времени должен
составлять не менее одной четверти общего времени вещания. В случае, если
в
результате
предоставления
эфирного
времени
на
каждого
зарегистрированного
кандидата,
каждую
политическую
партию,
выдвинувшую зарегистрированного кандидата, придется более 60 минут
эфирного времени, общий объем эфирного времени, предоставляемого в
соответствии с настоящей статьей каждой организацией телерадиовещания
для проведения предвыборной агитации, сокращается и должен составлять
60 минут, умноженных соответственно на количество зарегистрированных
кандидатов, политических партий, выдвинувших зарегистрированных
кандидатов.
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5. Эфирное время, предоставляемое в соответствии с частью 4
настоящей статьи, должно приходиться на определяемый соответствующей
организацией телерадиовещания период, когда теле- и радиопередачи
собирают наибольшую аудиторию.
6. Одна треть общего объема эфирного времени (кроме эфирного
времени, которое выделяется при повторном голосовании), предоставляемого
в соответствии с частью 4 настоящей статьи, отводится для проведения
предвыборной
агитации
политическим
партиям,
выдвинувшим
зарегистрированных кандидатов. Указанные политические партии
самостоятельно выбирают форму ведения предвыборной агитации, в том
числе вправе по взаимной договоренности и по предложению организаций
телерадиовещания проводить совместные агитационные мероприятия, а
также
могут
предоставлять
эфирное
время
выдвинутым
ими
зарегистрированным кандидатам.
7. Одна вторая, а в период проведения повторного голосования две
трети общего объема эфирного времени, предоставляемого в соответствии с
частью 4 настоящей статьи, отводится зарегистрированным кандидатам для
проведения дискуссий, «круглых столов», иных совместных агитационных
мероприятий. К использованию этой доли эфирного времени все
зарегистрированные кандидаты должны быть допущены на равных
основаниях. Организация телерадиовещания вправе увеличить объем
эфирного времени для проведения совместных агитационных мероприятий в
пределах общего объема эфирного времени, выделяемого для
зарегистрированных кандидатов.
8. В совместных агитационных мероприятиях, проводимых на каналах
общероссийских
государственных
организаций
телерадиовещания,
зарегистрированные кандидаты могут участвовать только лично.
Представители зарегистрированного кандидата к участию в совместных
агитационных мероприятиях не допускаются, за исключением случая,
указанного части 9 настоящей статьи.
9. Если зарегистрированный кандидат по вынуждающим к тому
обстоятельствам (болезнь, выполнение должностных обязанностей) не может
участвовать в совместном агитационном мероприятии, проводимом на
канале общероссийской государственной организации телерадиовещания,
вместо него в совместном агитационном мероприятии может участвовать его
доверенное лицо.
10. В совместных агитационных мероприятиях, проводимых на каналах
региональных государственных организаций телерадиовещания, вместо
зарегистрированного кандидата может участвовать его доверенное лицо.
11. Зарегистрированный кандидат вправе отказаться от участия в
совместном агитационном мероприятии не позднее чем за пять дней до
выхода передачи в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем
через пять дней после проведения соответствующей жеребьевки, – в день
жеребьевки.
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12. Общий еженедельный минимальный объем печатной площади,
которую каждая из редакций общероссийских государственных
периодических печатных изданий предоставляет зарегистрированным
кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных
кандидатов, безвозмездно, а в случае, указанном в части 13 настоящей
статьи, также за плату, должен составлять не менее 5 процентов от общего
объема еженедельной печатной площади соответствующего издания.
Информация об общем объеме печатной площади, которую редакция
государственного периодического печатного издания предоставляет для
проведения предвыборной агитации, публикуется в данном издании не
позднее чем через 20 дней после официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов Президента Российской Федерации.
13. Политические партии и зарегистрированные кандидаты, указанные
в части 2 настоящей статьи вправе на основании договора, заключенного с
редакцией периодического печатного издания, получить из общего объема
печатной площади, предоставляемой в соответствии с частью 12 настоящей
статьи, причитающиеся им доли или их части за плату, размер которой не
может превышать размер платы за печатную площадь, резервируемую
редакциями общероссийских государственных периодических печатных
изданий для проведения предвыборной агитации.
14. Распределение печатной площади, предоставляемой на основании
договора, предусмотренного настоящим пунктом, осуществляется в
следующих объемах:
1) Одна вторая общего объема печатной площади, предоставляемой в
соответствии с частью 12 настоящей статьи, распределяется на основании
результатов жеребьевки, в равных долях между всеми зарегистрированными
кандидатами.
2) Одна вторая общего объема печатной площади, предоставляемой в
соответствии с частью 12 настоящей статьи, распределяется на основании
результатов жеребьевки, в равных долях между политическими партиями,
выдвинувшими зарегистрированных кандидатов и подавшими заявки на
участие в этой жеребьевке.
15. Если зарегистрированный кандидат, политическая партия,
выдвинувшая зарегистрированного кандидата, после проведения жеребьевки
откажутся от использования печатной площади, они обязаны не позднее чем
за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала
сообщить об этом соответствующей редакции периодического печатного
издания, которая вправе использовать высвободившуюся печатную площадь
по своему усмотрению.
Статья 130. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации
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1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
Президента
Российской
Федерации,
обеспечением
деятельности
избирательных комиссий в течение срока их полномочий, использованием и
эксплуатацией средств автоматизации, а также с повышением правовой
культуры избирателей и обучением организаторов выборов, производятся
избирательными комиссиями за счет средств, выделенных на эти цели из
федерального бюджета. Средства на указанные расходы предусматриваются
в федеральном бюджете в соответствии с бюджетной классификацией
Российской Федерации и перечисляются избирательным комиссиям,
федеральным органам исполнительной власти, в ведении которых находятся
дипломатические представительства, консульские учреждения Российской
Федерации, воинские части (для избирательных участков, образованных в
порядке, установленном частями 9 и 11 статьи 33 настоящего Кодекса), на
счета, открываемые ими в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации, а в случае отсутствия указанных учреждений – в филиалах
публичного акционерного общества «Сбербанк России». Главным
распорядителем указанных средств является Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации.
2. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации не
позднее чем за 50 дней до дня голосования распределяет поступившие в ее
распоряжение средства, выделенные из федерального бюджета на подготовку
и проведение выборов Президента Российской Федерации, между
избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, которые не
позднее чем за 30 дней до дня голосования распределяют полученные
средства между территориальными избирательными комиссиями. Средства
на подготовку и проведение выборов на избирательных участках,
образуемых в порядке, установленном частями 9 и 11 статьи 33 настоящего
Кодекса, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
распределяет между государственными органами, в ведении которых
находятся вопросы регистрации и учета избирателей на указанных
избирательных участках, а также между территориальными избирательными
комиссиями, образуемыми в соответствующем порядке, не позднее чем за 30
дней до дня голосования. В случае проведения досрочных или повторных
выборов, а также в случае несвоевременного или не в полном объеме
финансирования подготовки и проведения выборов Президента Российской
Федерации указанные избирательные комиссии распределяют средства по
мере их поступления.
3. Председатели избирательных комиссий распоряжаются денежными
средствами, выделенными на подготовку и проведение выборов Президента
Российской Федерации, и несут ответственность за соответствие финансовых
документов решениям избирательных комиссий по финансовым вопросам и
за представление отчетов о расходовании указанных средств в порядке и
сроки, которые установлены настоящим Кодексом.
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4. Не израсходованные избирательными комиссиями средства,
выделенные из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов
Президента Российской Федерации, не позднее чем через 60 дней после
представления в палаты Федерального Собрания Российской Федерации
отчета о расходовании указанных средств, а также сведений о поступлении
средств в избирательные фонды и расходовании этих средств возвращаются в
доход федерального бюджета и используются в установленном порядке и на
цели, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской
Федерации.
Статья 131. Особенности формирования избирательных фондов на
выборах Президента Российской Федерации
1. Избирательные фонды кандидатов могут формироваться только за
счет следующих денежных средств:
1) собственных средств кандидата, которые в совокупности не могут
превышать 10 процентов от предельной суммы всех расходов из средств
избирательного фонда кандидата, установленной в соответствии с настоящим
Федеральным законом, а для кандидатов, по которым назначено повторное
голосование, – 15 процентов;
2) средств, которые выделены кандидату выдвинувшей его
политической партией и которые в совокупности не могут превышать 50
процентов от предельной суммы всех расходов из средств избирательного
фонда кандидата, установленной в соответствии с настоящим Федеральным
законом;
3) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в
размере, не превышающем соответственно 1,5 процента и 7 процентов от
предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда
кандидата, установленной в соответствии с настоящим Федеральным
законом, для каждого гражданина, юридического лица.
2. Предельная сумма всех расходов кандидата из средств его
избирательного фонда не может превышать 400 миллионов рублей.
3. Предельная сумма всех расходов кандидата, по которому назначено
повторное голосование, не может превышать 500 миллионов рублей.
4. Редакции государственных периодических печатных изданий
обязаны публиковать переданные им Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации сведения о поступлении средств в избирательные
фонды и расходовании этих средств. Обязательному опубликованию, а также
размещению на официальном сайте Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации в сети «Интернет» подлежат сведения:
1) о финансовой операции по расходованию средств из избирательного
фонда в случае, если ее размер превышает 100 тысяч рублей;
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2) о юридических лицах, внесших в избирательный фонд добровольные
пожертвования на сумму, превышающую 200 тысяч рублей;
3) о количестве граждан, внесших в избирательный фонд добровольные
пожертвования на сумму, превышающую 20 тысяч рублей;
4) о средствах, возвращенных жертвователям, в том числе об
основаниях возврата;
5) об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд, и об
общей сумме средств, израсходованных из него.
Статья 132. Уполномоченные представители по финансовым вопросам
кандидатов на выборах Президента Российской Федерации
1. Кандидат обязан назначить уполномоченных представителей по
финансовым вопросам. Уполномоченный представитель по финансовым
вопросам кандидата осуществляет свои действия на основании нотариально
удостоверенной доверенности, которая выдается кандидатом и в которой
указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер и дата
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес
места жительства, полномочия уполномоченного представителя по
финансовым вопросам кандидата, а также приводится оттиск печати для
финансовых документов.
2. При назначении уполномоченного представителя по финансовым
вопросам кандидат передает ему следующие полномочия:
1) открытие специального избирательного счета;
2) распоряжение средствами избирательного фонда;
3) учет денежных средств избирательного фонда;
4) контроль за поступлением и расходованием средств избирательного
фонда;
5) право подписи на расчетных документах.
3. Кандидат может передать своему уполномоченному представителю
по финансовым вопросам иные, кроме указанных в части 2 настоящей статьи,
полномочия.
4. Регистрация уполномоченного представителя по финансовым
вопросам кандидата производится Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации на основании заявления кандидата, доверенности,
указанной части 1 настоящей статьи, при предъявлении уполномоченным
представителем по финансовым вопросам кандидата паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина. Срок полномочий
уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата
начинается со дня регистрации указанного уполномоченного представителя
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и истекает
через 90 дней со дня голосования, а в случае, если в соответствии с
настоящим Федеральным законом ведется судебное разбирательство с
20

участием соответствующего кандидата, – с момента вынесения
окончательного решения судом.
5. Кандидат вправе в любое время прекратить полномочия своего
уполномоченного представителя по финансовым вопросам, письменно
известив его об этом и представив письменное заявление в Центральную
избирательную комиссию Российской Федерации вместе с заявлением о том,
на кого возлагаются полномочия отозванного уполномоченного
представителя по финансовым вопросам кандидата. Копии указанных
заявлений должны быть одновременно направлены кандидатом в
соответствующий филиал публичного акционерного общества «Сбербанк
России».
6. Регистрация вновь назначенного уполномоченного представителя по
финансовым
вопросам
кандидата
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном частью 4 настоящей статьи.
Статья 133. Финансовое обеспечение избирательных комиссий при
подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации
1. Расходование средств, выделенных на подготовку и проведение
выборов Президента Российской Федерации, обеспечение деятельности
избирательных комиссий, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, а
также на повышение правовой культуры избирателей и обучение
организаторов выборов, производится избирательными комиссиями
самостоятельно на цели, определенные настоящим Федеральным законом.
2. За счет средств федерального бюджета, включая остатки средств
предыдущих периодов, финансируются следующие расходы избирательных
комиссий:
1) на дополнительную оплату труда (вознаграждение) членов
избирательных комиссий с правом решающего голоса, работников аппаратов
избирательных комиссий, работников Федерального центра информатизации
при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, выплату
компенсаций членам избирательных комиссий с правом решающего голоса,
освобожденным от основной работы на период подготовки и проведения
выборов Президента Российской Федерации, а также на выплаты гражданам,
привлекаемым к работе в комиссиях по гражданско-правовым договорам, и
специалистам, направляемым для работы в составе контрольно-ревизионных
служб при избирательных комиссиях;
2) на изготовление печатной продукции и осуществление издательской
деятельности;
3) на приобретение, доставку и установку оборудования (в том числе
технологического), других материальных ценностей, необходимых для
проведения выборов и обеспечения деятельности избирательных комиссий;
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4) на транспортные расходы, в том числе при проведении голосования
в труднодоступных или отдаленных местностях;
5) на доставку, хранение избирательной документации, подготовку ее к
передаче в архив или на уничтожение;
6) на использование и эксплуатацию средств автоматизации, на
повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов
выборов;
7) на командировки и другие цели, связанные с проведением выборов
Президента Российской Федерации, а также с обеспечением полномочий и
деятельности избирательных комиссий.
3. Члену избирательной комиссии с правом решающего голоса
производится дополнительная оплата труда (вознаграждение) за работу в
избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации. За членом избирательной комиссии с
правом решающего голоса, освобожденным на основании представления
комиссии от основной работы на указанный период, сохраняется основное
место работы (должность), ему выплачивается компенсация за период, в
течение которого он был освобожден от основной работы. Размеры и
порядок выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда
(вознаграждения) устанавливаются Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации за счет и в пределах средств федерального бюджета,
выделенных на подготовку и проведение выборов Президента Российской
Федерации.
4. Оплата труда членов избирательной комиссии с правом решающего
голоса, работающих на постоянной (штатной) основе, работников аппарата
избирательной комиссии производится в пределах средств, выделенных из
федерального бюджета на подготовку и проведение выборов Президента
Российской Федерации в порядке и размерах, устанавливаемых Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации.
5. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) работников
Федерального центра информатизации при Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации производится Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации в пределах средств, выделенных из
федерального бюджета на подготовку и проведение выборов Президента
Российской Федерации, в порядке и размерах, которые устанавливаются
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
6. Участковая избирательная комиссия представляет в вышестоящую
территориальную избирательную комиссию отчет о поступлении и
расходовании средств федерального бюджета, выделенных данной
участковой избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов
Президента Российской Федерации, не позднее чем через 10 дней со дня
голосования (повторного голосования в случае его проведения).
Территориальная избирательная комиссия представляет в избирательную
комиссию субъекта Российской Федерации отчет о поступлении и
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расходовании средств федерального бюджета, выделенных данной
территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение
выборов, не позднее чем через 20 дней со дня голосования (повторного
голосования в случае его проведения).
7. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации
представляет в Центральную избирательную комиссию Российской
Федерации отчет о поступлении и расходовании средств федерального
бюджета, выделенных данной избирательной комиссии субъекта Российской
Федерации на подготовку и проведение выборов Президента Российской
Федерации, не позднее чем через 50 дней со дня официального
опубликования общих результатов выборов Президента Российской
Федерации.
8. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
представляет в палаты Федерального Собрания Российской Федерации отчет
о расходовании средств, предусмотренных в федеральном бюджете на
подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации, а
также сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и
расходовании этих средств не позднее чем через три месяца со дня
официального опубликования общих результатов выборов Президента
Российской Федерации. Указанные отчет и сведения не позднее чем через
один месяц со дня их представления в палаты Федерального Собрания
Российской Федерации должны быть опубликованы Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации в ее официальном
печатном органе и переданы другим средствам массовой информации для
опубликования.
Статья 134. Порядок и сроки изготовления и доставки избирательных
бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации
1. Порядок изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а
также порядок осуществления контроля за их изготовлением и доставкой на
выборах Президента Российской Федерации утверждаются Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации не позднее чем за 32 дня до
дня голосования. Количество избирательных бюллетеней не должно
превышать более чем на 1,5 процента число зарегистрированных
избирателей.
2. Форму и текст избирательного бюллетеня на русском языке
утверждает Центральная избирательная комиссия Российской Федерации не
позднее чем за 24 дня до дня голосования. Текст избирательного бюллетеня
должен быть размещен только на одной стороне избирательного бюллетеня.
В случае проведения повторного голосования текст избирательного
бюллетеня, число избирательных бюллетеней утверждаются Центральной
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избирательной комиссией Российской Федерации одновременно с принятием
решения о проведении повторного голосования.
3. Избирательные бюллетени печатаются на русском языке. По
решению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации
избирательные бюллетени печатаются на русском языке и на
государственном языке соответствующей республики, входящей в состав
Российской Федерации, а при необходимости и на языках народов
Российской Федерации на территориях их компактного проживания. Если
для избирательного участка печатаются избирательные бюллетени на двух и
более языках, текст на русском языке должен помещаться в каждом
избирательном бюллетене. Текст такого избирательного бюллетеня на
государственном языке республики, входящей в состав Российской
Федерации, и на языках народов Российской Федерации утверждается
избирательной комиссией субъекта Российской Федерации не позднее чем за
22 дня до дня голосования.
4. Количество избирательных бюллетеней определяется решением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации не позднее
чем за 24 дня до дня голосования. Избирательные бюллетени
изготавливаются в два этапа:
1) для обеспечения досрочного голосования и голосования на
избирательных участках, образованных за пределами территории Российской
Федерации, – не позднее чем за 20 дней до дня голосования. При этом для
обеспечения
досрочного
голосования
избирательные
бюллетени
изготавливаются по решению избирательных комиссий соответствующих
субъектов Российской Федерации в количестве, определенном ими в
пределах количества избирательных бюллетеней, определенного для
соответствующих субъектов Российской Федерации решением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации, а для обеспечения
голосования на избирательных участках, образованных за пределами
территории Российской Федерации, – по решению Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации в определенном ею
количестве;
2) для обеспечения голосования в день голосования – не позднее чем за
10 дней до дня голосования по решению избирательных комиссий субъектов
Российской Федерации в количестве, определенном решением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации для субъектов Российской
Федерации, за вычетом бюллетеней, ранее изготовленных для обеспечения
досрочного голосования и голосования на избирательных участках,
образованных за пределами территории Российской Федерации.
Статья 135. Особенности досрочного
Президента Российской Федерации

голосования

на

выборах
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1. Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации
вправе разрешить провести досрочно, но не ранее чем за 20 дней до дня
голосования голосование всех избирателей на одном или нескольких
избирательных участках, образованных на судах, которые в день голосования
будут находиться в плавании, на полярных станциях, в труднодоступных или
отдаленных местностях.
2. Если отдельные группы избирателей, включенных в список
избирателей на соответствующем избирательном участке, находятся в
значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное
сообщение с которыми отсутствует или затруднено (на полярных станциях, в
труднодоступных или отдаленных местностях и тому подобное), и в связи с
этим невозможно провести досрочное голосование по избирательному
участку в целом в соответствии с частью 1 настоящей статьи, избирательная
комиссия субъекта Российской Федерации вправе разрешить провести
голосование этих групп избирателей досрочно, но не ранее чем за 20 дней до
дня голосования, в течение нескольких дней в порядке, установленном
частями 3-9 настоящей статьи. Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации вправе разрешить провести голосование групп
избирателей, проживающих за пределами территории Российской
Федерации, досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования, в
течение нескольких дней в порядке, установленном частями 3-9 настоящей
статьи.
3. Для проведения досрочного голосования, указанного части 2
настоящей статьи, используются переносные ящики для голосования,
количество
которых
определяется
соответствующей
участковой
избирательной комиссией. Переносные ящики для голосования
изготавливаются из прозрачного или полупрозрачного материала в
соответствии
с
нормативами
технологического
оборудования,
утверждаемыми Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации. До проведения досрочного голосования пустые переносные
ящики для голосования предъявляются в помещении участковой
избирательной комиссии большинству ее членов, а также присутствующим
лицам, указанным в части 3 статьи 45 настоящего Кодекса, о чем
составляется акт. После этого пустые переносные ящики для голосования
опечатываются (пломбируются).
4. На лицевой стороне избирательного бюллетеня, выдаваемого
голосующему досрочно избирателю, в правом верхнем углу ставятся
подписи двух членов участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса, которые заверяются печатью участковой избирательной
комиссии.
5. Досрочное голосование вне помещения для голосования проводят не
менее двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса, которые должны иметь при себе предварительно опечатанный
(опломбированный) в участковой избирательной комиссии переносной ящик
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для голосования, необходимое число избирательных бюллетеней
установленной формы, выписку из списка избирателей, содержащую
сведения об избирателях, к которым они выезжают для проведения
досрочного голосования, либо список избирателей, а также необходимые
письменные принадлежности (за исключением карандашей) для заполнения
избирателем избирательного бюллетеня.
6. Избиратель, голосующий досрочно, расписывается в получении
выдаваемого ему избирательного бюллетеня в выписке из списка
избирателей либо в списке избирателей. В указанных выписке либо списке
члены участковой избирательной комиссии, проводящие досрочное
голосование, делают отметку о том, что избиратель проголосовал досрочно,
указывают дату и время голосования. Если избиратель расписывался в
выписке из списка избирателей, то указанные отметки, а также серия и номер
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, после окончания
проведения досрочного голосования вносятся в список избирателей.
Указанная выписка хранится вместе со списком избирателей.
7. Избиратель заполняет избирательный бюллетень и опускает его в
переносной ящик для голосования в порядке, предусмотренном статьей 98
настоящего Кодекса.
8. О проведении досрочного голосования составляется акт, в котором
указываются дата и время голосования, количество избирателей, получивших
избирательные бюллетени для участия в досрочном голосовании, фамилии
членов избирательной комиссии и других лиц, присутствовавших при
голосовании. Указанный акт хранится вместе с переносным ящиком для
голосования.
9. С момента окончания досрочного голосования прорези для
избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования
опечатываются председателем участковой избирательной комиссии.
Хранение переносных ящиков для голосования обеспечивается секретарем
участковой избирательной комиссии. Переносные ящики для голосования не
вскрываются до начала подсчета голосов избирателей на избирательном
участке. Переносные ящики для голосования с избирательными
бюллетенями, опущенными досрочно проголосовавшими избирателями,
запрещается использовать для проведения голосования в день голосования.
10. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
вправе разрешить провести голосование всех избирателей на одном или
нескольких избирательных участках, образованных за пределами территории
Российской Федерации, досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня
голосования.
Статья 136. Установление итогов голосования на выборах Президента
Российской Федерации
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1. Голосование на выборах Президента Российской Федерации и
установление итогов голосования проводятся с соблюдением правил,
установленных в статьях 96-111 настоящего Кодекса. При необходимости
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации могут быть
даны
разъяснения
по
соответствующим
вопросам,
являющиеся
обязательными для всех участников избирательных действий.
2. На основании данных протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, в том числе переданных по техническим
каналам связи из участковых избирательных комиссий, сформированных на
избирательных участках, образованных на судах, находящихся в плавании,
на полярных станциях, в труднодоступных или отдаленных местностях либо
за пределами территории Российской Федерации, территориальная
избирательная комиссия после предварительной проверки правильности
составления протоколов не позднее чем на третий день со дня голосования
путем суммирования всех содержащихся в них данных устанавливает итоги
голосования на соответствующей территории. Суммирование данных,
содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, осуществляют непосредственно члены территориальной
избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Статья 137. Определение результатов выборов Президента Российской
Федерации
1. На основании данных, содержащихся в первых экземплярах
протоколов об итогах голосования, полученных из избирательных комиссий
субъектов Российской Федерации, из территориальных избирательных
комиссий, созданных для руководства деятельностью по подготовке и
проведению выборов Президента Российской Федерации участковых
избирательных комиссий, сформированных на избирательных участках,
которые образованы за пределами территории Российской Федерации (если
указанные территориальные избирательные комиссии не формировались, данных, содержащихся в протоколах об итогах голосования участковых
избирательных комиссий, сформированных на избирательных участках,
образованных за пределами территории Российской Федерации, в том числе
данных, переданных по техническим каналам связи из указанных участковых
избирательных комиссий), Центральная избирательная комиссия Российской
Федерации после предварительной проверки правильности составления
указанных протоколов путем суммирования содержащихся в них данных не
позднее чем через десять дней после дня голосования определяет результаты
выборов Президента Российской Федерации. Содержащиеся в протоколах
избирательных комиссий данные суммируют непосредственно члены
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом
решающего голоса.
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2. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
составляет протокол о результатах выборов Президента Российской
Федерации, в который вносятся следующие сведения:
1) число избирательных комиссий субъектов Российской Федерации;
2) число территориальных избирательных комиссий, созданных для
руководства деятельностью по подготовке и проведению выборов
Президента Российской Федерации участковых избирательных комиссий,
сформированных на избирательных участках, которые образованы за
пределами территории Российской Федерации
(если указанные
территориальные избирательные комиссии не формировались, – число
участковых избирательных комиссий, сформированных на избирательных
участках, образованных за пределами территории Российской Федерации);
3) число протоколов избирательных комиссий субъектов Российской
Федерации об итогах голосования, на основании которых составлен данный
протокол;
4) число протоколов территориальных избирательных комиссий,
указанных в пункте 2 части 2 настоящей статьи, об итогах голосования, на
основании которых составлен данный протокол (если территориальные
избирательные комиссии, указанные в пункте 2 части 2 настоящей статьи, не
формировались, – число протоколов об итогах голосования участковых
избирательных комиссий, сформированных на избирательных участках,
образованных за пределами территории Российской Федерации, на
основании которых составлен данный протокол);
5) суммарные данные по всем строкам, содержащимся в протоколах об
итогах голосования избирательных комиссий субъектов Российской
Федерации, территориальных избирательных комиссий, указанных в пункте
2 части 2 настоящей статьи (если территориальные избирательные комиссии,
указанные, в подпункте 2 пункта 2 настоящей статьи, не формировались, – в
протоколах об итогах голосования участковых избирательных комиссий,
сформированных на избирательных участках, образованных за пределами
территории Российской Федерации);
6) фамилии, имена и отчества включенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов, а при их совпадении – иные сведения о них;
7)
число
голосов
избирателей,
поданных
за
каждого
зарегистрированного кандидата;
8) в случае, когда повторное голосование проводится по одной
кандидатуре (после выбытия остальных зарегистрированных кандидатов),
число голосов избирателей, поданных по позиции «Против».
3. На основании протокола о результатах выборов Президента
Российской Федерации Центральная избирательная комиссия Российской
Федерации принимает решение о результатах выборов Президента
Российской Федерации.
4. Избранным считается зарегистрированный кандидат, который
получил более половины голосов избирателей, принявших участие в
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голосовании. Число избирателей, принявших участие в голосовании,
определяется по числу избирательных бюллетеней установленной формы,
обнаруженных в ящиках для голосования.
5. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
признает выборы Президента Российской Федерации не состоявшимися в
одном из следующих случаев:
1) если в избирательный бюллетень на общих выборах были включены
два кандидата и ни один из них не получил более половины голосов
избирателей, принявших участие в голосовании;
2) если при проведении повторного голосования, когда после выбытия
зарегистрированных кандидатов остался только один из них, голосование
проводилось по одной кандидатуре, и за соответствующего кандидата
проголосовало менее 50 процентов от числа избирателей, принявших участие
в голосовании;
3) если все кандидаты выбыли до проведения повторного голосования.
6. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
признает выборы Президента Российской Федерации недействительными:
1) если допущенные при проведении голосования или установлении
итогов голосования нарушения не позволяют с достоверностью определить
результаты волеизъявления избирателей;
2) если итоги голосования признаны недействительными на части
избирательных участков, списки избирателей на которых на момент
окончания голосования в совокупности включают в себя не менее чем одну
четвертую часть от общего числа избирателей, включенных в списки
избирателей на момент окончания голосования;
3) по решению суда.
7. Протокол о результатах выборов Президента Российской Федерации
составляется Центральной избирательной комиссией Российской Федерации
и подписывается всеми присутствующими членами Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации с правом решающего
голоса. К протоколу приобщается сводная таблица, включающая в себя
полные данные всех поступивших протоколов об итогах голосования
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации и протоколов
территориальных избирательных комиссий, указанных в пункте 2 части 2
настоящей статьи, об итогах голосования (если территориальные
избирательные комиссии, указанные в пункте 2 части 2 настоящей статьи, не
формировались, – и протоколов об итогах голосования участковых
избирательных комиссий, сформированных на избирательных участках,
образованных за пределами территории Российской Федерации). Сводная
таблица подписывается Председателем (заместителем Председателя) и
секретарем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
8. Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с
правом решающего голоса, несогласный с протоколом о результатах выборов
Президента Российской Федерации в целом или с отдельными его
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положениями, вправе приложить к протоколу свое особое мнение, о чем в
протоколе делается соответствующая запись. К протоколу также
приобщаются поступившие в Центральную избирательную комиссию
Российской Федерации жалобы (заявления) на нарушения настоящего
Кодекса и принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения.
9. Заверенные копии протокола о результатах выборов Президента
Российской Федерации и сводной таблицы предоставляются всем членам
Центральной
избирательной
комиссии
Российской
Федерации,
зарегистрированному
кандидату,
его
доверенному
лицу
или
уполномоченному представителю по финансовым вопросам, представителям
средств массовой информации, присутствовавшим при определении
результатов выборов Президента Российской Федерации, лицам, указанным
в части 3 статьи 45 настоящего Кодекса.
10. Если после подписания протокола о результатах выборов
Президента Российской Федерации и (или) сводной таблицы Центральная
избирательная комиссия Российской Федерации выявила в них неточность (в
том числе описку, опечатку либо ошибку в сложении данных протоколов
нижестоящих избирательных комиссий), Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации обязана на своем заседании рассмотреть
вопрос о внесении уточнений в протокол и (или) сводную таблицу.
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, информируя о
проведении указанного заседания лиц, указанных в части 9 настоящей
статьи, обязана указать, что на нем будет рассматриваться данный вопрос. О
принятом решении Центральная избирательная комиссия Российской
Федерации в обязательном порядке информирует своих членов с правом
совещательного голоса, других лиц, присутствовавших при составлении
ранее утвержденного протокола, а также представителей средств массовой
информации.
11. При выявлении ошибок, несоответствий в протоколах об итогах
голосования или возникновении сомнений в правильности составления
протоколов, поступивших из избирательных комиссий субъектов Российской
Федерации, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
вправе принять решение о проведении повторного подсчета голосов
избирателей на соответствующем избирательном участке, соответствующей
территории, в соответствующем субъекте Российской Федерации. Указанный
повторный подсчет может проводиться не позднее чем за один день до
истечения установленных настоящим Федеральным законом сроков
определения результатов выборов.
12. В случае, указанном в части 11 настоящей статьи, повторный
подсчет голосов избирателей проводится в присутствии члена (членов)
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом
решающего голоса избирательной комиссией, составившей и утвердившей
протокол об итогах голосования, который подлежит проверке, либо
вышестоящей по отношению к ней избирательной комиссией, либо
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Центральной
избирательной
комиссией
Российской
Федерации.
Избирательная комиссия, проводящая повторный подсчет голосов
избирателей, извещает об этом членов соответствующей избирательной
комиссии, зарегистрированных кандидатов или их доверенных лиц, лиц,
указанных в части 3 статьи 45 настоящего Кодекса, которые вправе
присутствовать при проведении повторного подсчета голосов избирателей.
По итогам повторного подсчета голосов избирателей избирательная
комиссия, проводившая такой подсчет, составляет протокол об итогах
голосования, на котором делается отметка: «Повторный подсчет голосов». На
основании этого протокола вносятся изменения в протоколы всех
вышестоящих комиссий об итогах голосования. Ранее представленный
протокол об итогах голосования приобщается к протоколу, составленному по
итогам повторного подсчета голосов избирателей. Нарушение указанного
порядка составления протокола об итогах голосования с отметкой:
«Повторный подсчет голосов» является основанием для признания протокола
недействительным.
Статья 138. Повторное голосование на выборах Президента Российской
Федерации
1. Если в избирательный бюллетень было включено более двух
зарегистрированных кандидатов и ни один из них по результатам общих
выборов не был избран на должность Президента Российской Федерации,
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации назначает
повторное голосование на выборах Президента Российской Федерации по
двум зарегистрированным кандидатам, получившим наибольшее число
голосов избирателей. Повторное голосование по зарегистрированному
кандидату
назначается
при
наличии
письменного
заявления
зарегистрированного кандидата о согласии на проведение по его кандидатуре
повторного голосования.
2. Повторное голосование проводится через 21 день со дня голосования
на общих выборах с соблюдением требований настоящего Кодекса, за
исключением требований, предусмотренных частью 4 и пунктом 1 части 6
статьи 137 настоящего Кодекса. Сообщение о проведении повторного
голосования публикуется в средствах массовой информации не позднее чем
через два дня со дня принятия соответствующего решения Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации.
3. Если до проведения повторного голосования один из
зарегистрированных кандидатов, по которому должно проводиться
повторное голосование, снял свою кандидатуру или выбыл по иным
обстоятельствам, его место по решению Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации передается следующему по числу
полученных голосов зарегистрированному кандидату после кандидатур, по
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которым Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
первоначально назначила повторное голосование, при наличии письменного
заявления указанного зарегистрированного кандидата о согласии на
проведение по его кандидатуре повторного голосования. Такое заявление
должно быть подано не позднее чем на второй день со дня выбытия
кандидата, по которому первоначально назначено повторное голосование. В
этом случае повторное голосование проводится в первое воскресенье по
истечении 14 дней со дня подачи заявления либо со дня выбытия по иным
обстоятельствам.
4. По итогам повторного голосования избранным на должность
Президента Российской Федерации считается зарегистрированный кандидат,
получивший при голосовании большее число голосов избирателей,
принявших участие в голосовании, по отношению к числу голосов
избирателей, поданных за другого зарегистрированного кандидата.
5. Повторное голосование может проводиться по одной кандидатуре в
случае, если после выбытия зарегистрированных кандидатов останется
только один зарегистрированный кандидат. При этом зарегистрированный
кандидат считается избранным на должность Президента Российской
Федерации, если он получил не менее 50 процентов голосов избирателей,
принявших участие в голосовании.
Статья 139. Повторные выборы Президента Российской Федерации
1. Если выборы Президента Российской Федерации признаны
несостоявшимися или недействительными, либо если на день проведения
повторного голосования оба зарегистрированных кандидата, по которым
назначено повторное голосование, сняли свои кандидатуры или выбыли по
иным обстоятельствам, либо если при повторном голосовании ни один
зарегистрированный кандидат не был избран на должность Президента
Российской Федерации, Совет Федерации назначает повторные выборы
Президента Российской Федерации. Сообщение о проведении повторных
выборов Президента Российской Федерации публикуется в средствах
массовой информации не позднее чем через три дня после принятия
соответствующего решения.
2. Голосование на повторных выборах Президента Российской
Федерации проводится не позднее чем через четыре месяца со дня
голосования на первоначальных выборах либо не позднее чем через четыре
месяца со дня признания выборов несостоявшимися или недействительными.
При повторных выборах Президента Российской Федерации сроки
осуществления избирательных действий по решению Совета Федерации
могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.
3. Выдвижение и регистрация кандидатов, другие избирательные
действия, связанные с проведением повторных выборов Президента
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Российской Федерации, осуществляются в порядке, установленном
настоящим Кодексом.
4. При проведении повторных выборов Президента Российской
Федерации кандидатами не могут быть вновь выдвинуты те кандидаты,
действия (бездействие) которых послужили (послужило) основанием для
признания общих выборов или выборов при повторном голосовании
недействительными.
Статья 140. Опубликование итогов голосования и результатов выборов
Президента Российской Федерации
1. Итоги голосования по каждому избирательному участку, каждой
территории, каждому субъекту Российской Федерации в объеме данных,
содержащихся в протоколах соответствующих избирательных комиссий и
непосредственно нижестоящих избирательных комиссий, предоставляются
для ознакомления любым избирателям, иностранным (международным)
наблюдателям, представителям средств массовой информации по их
требованию незамедлительно после подписания протоколов об итогах
голосования, о результатах выборов членами той избирательной комиссии, в
которую поступило такое требование. Указанные данные предоставляет
соответствующая избирательная комиссия.
2. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
направляет предварительные данные о результатах выборов Президента
Российской Федерации редакциям средств массовой информации по мере их
поступления в Центральную избирательную комиссию Российской
Федерации.
3. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации не позднее
чем через две недели со дня голосования осуществляет официальное
опубликование данных, содержащихся в протоколах всех территориальных
избирательных комиссий об итогах голосования и соответствующих сводных
таблицах, в региональных государственных периодических печатных
изданиях. В случае проведения на отдельных избирательных участках,
отдельных территориях повторного подсчета голосов избирателей,
результаты которого поступают в избирательную комиссию субъекта
Российской Федерации после указанного срока, избирательная комиссия
субъекта Российской Федерации осуществляет официальное опубликование
уточненных данных в течение недели после принятия на их основании
соответствующего решения. Избирательная комиссия субъекта Российской
Федерации вправе опубликовать сводные таблицы территориальных
избирательных комиссий в одном или нескольких муниципальных
периодических печатных изданиях либо издать специальную брошюру,
которая передается государственным и муниципальным общедоступным
библиотекам, расположенным на территории субъекта Российской
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Федерации, организациям, осуществляющим выпуск средств массовой
информации,
региональным
отделениям
политических
партий,
зарегистрированным на территории субъекта Российской Федерации.
4. Официальное опубликование результатов выборов Президента
Российской Федерации, а также данных о числе голосов избирателей,
полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, или единственным
зарегистрированным кандидатом (если голосование проводилось по одной
кандидатуре) о числе голосов избирателей, поданных по позиции
«Против», осуществляется Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации в течение трех дней со дня подписания ею протокола
о результатах выборов Президента Российской Федерации. В течение десяти
дней со дня подписания Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации протокола о результатах выборов Президента Российской
Федерации данная комиссия в своем официальном печатном органе
официально опубликовывает полные данные протоколов всех избирательных
комиссий субъектов Российской Федерации, а также размещает эти данные
на своем официальном сайте в сети «Интернет».
5. В течение двух месяцев со дня голосования Центральная
избирательная комиссия Российской Федерации осуществляет в своем
официальном печатном органе официальное опубликование информации об
итогах голосования, включающей в себя полные данные протоколов всех
избирательных комиссий, за исключением участковых избирательных
комиссий, об итогах голосования, о результатах выборов Президента
Российской Федерации, а также данных об избранном кандидате,
предусмотренных пунктами 7 и 10 статьи 98 настоящего Кодекса. Не позднее
чем через семь дней со дня такого опубликования указанная информация
размещается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации
в сети «Интернет».
Статья 141. Вступление в должность Президента Российской Федерации
1. Президент Российской Федерации, избранный в соответствии с
Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным законом,
вступает в должность по истечении шести лет со дня вступления в должность
Президента Российской Федерации, избранного на предыдущих выборах
Президента Российской Федерации, а при проведении досрочных выборов, а
также в случае, если ко дню истечения шести лет со дня вступления в
должность Президента Российской Федерации, избранного на предыдущих
выборах, назначены повторные выборы Президента Российской Федерации,
– на тридцатый день со дня официального опубликования Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации общих результатов
выборов Президента Российской Федерации.
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ГЛАВА XVII. ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
Статья 142. Избирательная система, применяемая на выборах депутатов
Государственной Думы
1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
избирается 450 депутатов.
2. 225 депутатов Государственной Думы избираются по
одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат),
образуемым в соответствии со статьей 145 настоящего Кодекса.
3. 225 депутатов Государственной Думы избираются по федеральному
избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей,
поданных за федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной
Думы (далее – федеральные списки кандидатов).
4. Число голосов избирателей, поданных за федеральный список
кандидатов, определяется как сумма голосов избирателей, поданных за
соответствующий федеральный список кандидатов в каждом субъекте
Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.
Статья 143. Право выдвижения кандидатов в депутаты Государственной
Думы
1. Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным
избирательным правом, могут быть выдвинуты кандидатами в депутаты
Государственной Думы непосредственно или в составе федеральных списков
кандидатов.
2. Непосредственное выдвижение кандидатов может быть
осуществлено путем самовыдвижения, а также путем выдвижения их
политическими партиями, имеющими в соответствии с Федеральным
законом от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ «О политических партиях» (далее –
Федеральный закон «О политических партиях») право принимать участие в
выборах, в том числе выдвигать кандидатов, списки кандидатов (далее –
политические партии).
3. Выдвижение кандидатов в составе федеральных списков кандидатов
осуществляется политическими партиями.
4. Политическая партия вправе выдвинуть кандидатами, в том числе в
составе федерального списка кандидатов, граждан, являющихся членами
данной политической партии, а также граждан, не являющихся членами
данной или иной политической партии. Политическая партия не вправе
выдвинуть кандидатами, в том числе в составе федерального списка
кандидатов, граждан, являющихся членами иных политических партий.
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Статья 144. Общие условия подготовки и проведения выборов депутатов
Государственной Думы
1. Подготовка и проведение выборов депутатов Государственной
Думы, обеспечение реализации и защита избирательных прав граждан и
контроль за соблюдением указанных прав возлагаются на избирательные
комиссии в пределах их компетенции, установленной настоящим Кодексом.
2. Нормативные акты и другие решения Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации, а также решения иных избирательных
комиссий, принятые ими в пределах своей компетенции, установленной
настоящим
Кодексом,
обязательны
для
федеральных
органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, других государственных органов, органов местного
самоуправления, кандидатов, политических партий и иных общественных
объединений, организаций, должностных лиц, избирателей.
3. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением выборов депутатов Государственной Думы, осуществляется за
счет средств федерального бюджета.
4. Политическая партия, выдвинувшая федеральный список
кандидатов, кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному
округу, обязаны создать избирательные фонды для финансирования своих
избирательных кампаний. В случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом, региональное отделение политической партии, выдвинувшей
федеральный список кандидатов, вправе по решению уполномоченного
уставом политической партии руководящего органа политической партии
создать избирательный фонд для финансирования избирательной кампании
политической партии.
Статья 145. Образование одномандатных избирательных округов на
выборах депутатов Государственной Думы
1. Для проведения выборов депутатов Государственной Думы,
избираемых по одномандатным избирательным округам, на территории
Российской Федерации образуется 225 одномандатных избирательных
округов.
Образование
одномандатных
избирательных
округов
осуществляется на основании сведений о численности избирателей,
участников референдума, зарегистрированных на территориях субъектов
Российской Федерации в соответствии с требованиями, предусмотренными
статьей 25 настоящего Кодекса. Границы одномандатных избирательных
округов
определяются
исходя
из
численности
избирателей,
зарегистрированных на территориях субъектов Российской Федерации, по
состоянию на ближайшую ко дню принятия Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации решения о представлении на рассмотрение
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Государственной Думы схемы одномандатных избирательных округов дату
(на 1 января или на 1 июля).
2. Одномандатные избирательные округа образуются на основе единой
нормы представительства избирателей, определяемой путем деления общего
числа избирателей, зарегистрированных в Российской Федерации, на общее
число одномандатных избирательных округов (225).
3. После определения единой нормы представительства избирателей
для одномандатного избирательного округа число избирателей,
зарегистрированных на территории каждого субъекта Российской
Федерации,
делится
на
число,
составляющее
единую
норму
представительства избирателей. Целая часть полученного частного является
предварительно установленным числом одномандатных избирательных
округов для соответствующего субъекта Российской Федерации.
4. Субъектам Российской Федерации, в которых число
зарегистрированных избирателей меньше единой нормы представительства
избирателей, выделяется по одному одномандатному избирательному округу
из общего числа одномандатных избирательных округов.
5. Оставшиеся одномандатные избирательные округа распределяются
по одному между субъектами Российской Федерации, у которых частное,
определенное в соответствии с частью 3 настоящей статьи, больше единицы
и имеет наибольшую дробную часть.
6. Если распределение одномандатных избирательных округов,
предусмотренное частями 3 и 4 настоящей статьи, приводит к тому, что
число распределенных одномандатных избирательных округов окажется
больше 225, то их распределение производится по следующим правилам. В
первую очередь одномандатные избирательные округа выделяются по
одному субъектам Российской Федерации, указанным в части 4 настоящей
статьи. Затем общее число избирателей, зарегистрированных на территориях
остальных субъектов Российской Федерации, делится на число
нераспределенных одномандатных избирательных округов. Полученное
частное является вторичной единой нормой представительства избирателей
для одномандатного избирательного округа. После этого число избирателей,
зарегистрированных на территории каждого такого субъекта Российской
Федерации, делится на число, составляющее вторичную единую норму
представительства избирателей. Целая часть полученного частного является
предварительно установленным числом одномандатных избирательных
округов для соответствующего субъекта Российской Федерации. Оставшиеся
нераспределенными одномандатные избирательные округа распределяются
по одному между субъектами Российской Федерации, у которых указанное
частное имеет наибольшую дробную часть.
7. Одномандатные избирательные округа по выборам депутатов
Государственной Думы образуются в соответствии со следующими
требованиями:
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1) должно соблюдаться примерное равенство одномандатных
избирательных округов по числу зарегистрированных на их территориях
избирателей
с
допустимым
отклонением
от
средней
нормы
представительства избирателей в пределах одного субъекта Российской
Федерации не более чем на 10 процентов, а в труднодоступных или
отдаленных местностях – не более чем на 15 процентов. Средняя норма
представительства избирателей определяется путем деления общего числа
избирателей, зарегистрированных на территории субъекта Российской
Федерации,
на
число
одномандатных
избирательных
округов,
распределенных этому субъекту Российской Федерации. Перечень
труднодоступных и отдаленных местностей устанавливается законом
субъекта Российской Федерации, действующим на день принятия
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации решения о
представлении
на
рассмотрение
Государственной
Думы
схемы
одномандатных избирательных округов;
2) не допускается образование одномандатных избирательных округов
из территорий, не граничащих между собой, за исключением территорий, не
граничащих с другими территориями в данном субъекте Российской
Федерации;
3) не допускается образование одномандатного избирательного округа
из территорий двух и более субъектов Российской Федерации;
4) на территории каждого субъекта Российской Федерации должно
быть образовано не менее одного одномандатного избирательного округа;
5) распределение одномандатных избирательных округов между
субъектами Российской Федерации должно обеспечивать максимально
возможное с учетом требований, предусмотренных пунктами 3 и 4
настоящей части, равенство представительства в Государственной Думе
избирателей от каждого субъекта Российской Федерации;
6) в наименование одномандатного избирательного округа должно
быть включено наименование соответствующего субъекта Российской
Федерации.
8. При образовании в соответствии с требованиями, предусмотренными
частью 7 настоящей статьи, одномандатных избирательных округов
учитываются границы муниципальных образований и населенных пунктов.
9. Избиратели, проживающие за пределами территории Российской
Федерации, приписываются к одномандатным избирательным округам,
образованным на территории Российской Федерации. Число избирателей,
приписанных к одномандатному избирательному округу, определяется на
основании сведений о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных за пределами территории Российской Федерации в
соответствии с требованиями статьи 25 настоящего Кодекса. Число
избирателей в одномандатном избирательном округе, к которому
приписываются избиратели, проживающие за пределами территории
Российской Федерации, должно быть меньше единой
нормы
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представительства избирателей. Число избирателей, приписанных к
одномандатному избирательному округу, не должно превышать 10
процентов от числа избирателей, зарегистрированных на территории этого
одномандатного избирательного округа.
10. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
разрабатывает и не позднее чем за 80 дней до дня истечения срока, на
который была утверждена прежняя схема одномандатных избирательных
округов, представляет в установленном порядке на рассмотрение
Государственной Думы новую схему одномандатных избирательных округов
и ее графическое изображение. В схеме одномандатных избирательных
округов указываются:
1) наименование каждого одномандатного избирательного округа и его
номер;
2) перечень входящих в каждый одномандатный избирательный округ
муниципальных образований или населенных пунктов. Если одномандатный
избирательный округ включает в себя часть территории муниципального
образования или населенного пункта, в перечне должны быть описаны
границы данной части территории муниципального образования или
населенного пункта. Если одномандатный избирательный округ включает в
себя всю территорию субъекта Российской Федерации, перечень включенных
в него муниципальных образований или населенных пунктов не приводится;
3) число избирателей, зарегистрированных в каждом одномандатном
избирательном округе;
4) число избирателей, приписанных в соответствии с частью 9
настоящей статьи к одномандатным избирательным округам, с указанием
иностранных государств, в которых эти избиратели проживают.
11. При образовании одномандатных избирательных округов и
определении их схемы может использоваться ГАС «Выборы».
12. Схема одномандатных избирательных округов утверждается
федеральным законом сроком на 10 лет. Указанный федеральный закон
должен быть опубликован не позднее чем за 20 дней до истечения срока, на
который была утверждена прежняя схема одномандатных избирательных
округов. В случае, если такой федеральный закон не опубликован в
указанный срок, новая схема одномандатных избирательных округов
утверждается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации
не позднее чем через один месяц со дня истечения этого срока. В случае
роспуска Государственной Думы на досрочных выборах депутатов
Государственной Думы применяется прежняя схема одномандатных
избирательных округов.
Статья 146. Федеральный избирательный округ на выборах депутатов
Государственной Думы
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1. Федеральный избирательный округ включает в себя всю территорию
Российской Федерации. Избиратели, приписанные в соответствии со
статьей 144 настоящего Кодекса к одномандатным избирательным
округам, считаются также приписанными к федеральному избирательному
округу.
Статья 147. Образование избирательных участков на выборах депутатов
Государственной Думы
1. Голосование избирателей на выборах депутатов Государственной
Думы проводится на избирательных участках, образованных в соответствии с
требованиями предусмотренными настоящим Кодексом.
2. В случае, если избирательные участки не образованы в сроки,
установленные настоящим Кодексом, они образовываются территориальной
избирательной комиссией по согласованию с избирательной комиссией
субъекта Российской Федерации не позднее чем через 12 дней со дня
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
депутатов Государственной Думы.
Статья 148. Особенности порядка составления списков избирателей на
выборах депутатов Государственной Думы
1. Списки избирателей составляются территориальной избирательной
комиссией не позднее, чем за 11 дней до дня голосования на основании
сведений об избирателях, представляемых главой местной администрации
муниципального района, городского округа, внутригородской территории
города федерального значения, а в случаях, предусмотренных законом
субъекта Российской Федерации – города федерального значения, –
руководителем территориального органа исполнительной власти города
федерального значения, командиром воинской части, руководителем
организации, в которой избиратели временно пребывают. В случае
проведения досрочного голосования в соответствии с частью 1 статьи 102
настоящего Кодекса список избирателей по соответствующему
избирательному участку составляется территориальной избирательной
комиссией не позднее чем за 21 день до дня голосования.
2. Список избирателей по избирательному участку, образованному в
труднодоступной или отдаленной местности, составляется участковой
избирательной комиссией не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а в
исключительных случаях – не позднее чем в день сформирования участковой
избирательной комиссии на основании сведений об избирателях,
представляемых главой местной администрации поселения. В случае
проведения досрочного голосования в соответствии с частью 1 статьи 102
настоящего Кодекса список избирателей по соответствующему
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избирательному участку составляется участковой избирательной комиссией
не позднее чем за 21 день до дня голосования.
3. По избирательному участку, образованному на территории воинской
части, список избирателей-военнослужащих, находящихся в воинской части,
членов их семей и других избирателей, если они проживают в пределах
расположения воинской части, составляется участковой избирательной
комиссией не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а в
исключительных случаях – не позднее чем в день сформирования участковой
избирательной комиссии на основании сведений об избирателях,
представляемых командиром воинской части. В случае проведения
досрочного голосования в соответствии с частью 1 статьи 102 настоящего
Кодекса список избирателей по соответствующему избирательному участку
составляется участковой избирательной комиссией не позднее чем за 21 день
до дня голосования.
4. Списки избирателей по избирательным участкам, образованным в
местах
временного
пребывания
избирателей,
составляются
соответствующими участковыми избирательными комиссиями не позднее
дня, предшествующего дню голосования, на основании заявлений
избирателей.
Списки
избирателей
по
избирательным
участкам,
образованным в больницах, местах содержания под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений, составляются также на основании
сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в
которой избиратель временно пребывает, и заявлений избирателей.
5. Списки избирателей по избирательным участкам, образованным на
судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на
полярных станциях, составляются соответствующими участковыми
избирательными комиссиями не позднее дня, предшествующего дню
голосования, на основании сведений об избирателях, представляемых
капитаном судна, начальником полярной станции.
6. Списки избирателей по избирательным участкам, образованным в
местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту
жительства
в
пределах
Российской
Федерации,
составляются
соответствующими участковыми избирательными комиссиями не позднее
дня, предшествующего дню голосования, на основании письменных
заявлений избирателей.
7. Список избирателей по избирательному участку, образованному за
пределами
территории
Российской
Федерации,
составляется
соответствующей участковой избирательной комиссией не позднее дня,
предшествующего дню голосования.
Статья 149. Система избирательных комиссий по выборам депутатов
Государственной Думы
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1. Подготовку и проведение выборов депутатов Государственной
Думы, обеспечение реализации и защиту избирательных прав граждан
осуществляют следующие избирательные комиссии, перечисленные в
порядке от вышестоящих к нижестоящим:
1) Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;
2) избирательные комиссии субъектов Российской Федерации;
3) окружные избирательные комиссии;
4) территориальные избирательные комиссии;
5) участковые избирательные комиссии.
2.
Порядок
формирования
и
основные
полномочия
соответствующих избирательных комиссий определяются настоящим
Кодексом. Особенности полномочий Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации, полномочий избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации, порядка формирования и полномочий
окружных
избирательных
комиссий
на
выборах
депутатов
Государственной Думы определяются в статьях 150, 151 и 152
настоящего Кодекса.
Статья 150. Полномочия Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации в связи с подготовкой и проведением выборов
депутатов Государственной Думы
1. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации при
подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы в
пределах своих полномочий, установленных настоящим Кодексом:
1) разрабатывает и в установленном порядке представляет на
рассмотрение Государственной Думы схему одномандатных избирательных
округов, а в случае, предусмотренном частью 12 статьи 145 настоящего
Кодекса, утверждает схему одномандатных избирательных округов;
2) решает при определении схемы одномандатных избирательных
округов вопрос о приписке избирателей, проживающих за пределами
территории Российской Федерации, к соответствующим одномандатным
избирательным округам;
3) распределяет средства, выделенные из федерального бюджета на
финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов, деятельности
избирательных комиссий и осуществления их полномочий, эксплуатации и
развития средств автоматизации, на обучение организаторов выборов и
избирателей, осуществляет контроль за целевым использованием этих
средств, а также за поступлением средств в избирательные фонды
политических партий и расходованием этих средств;
4) заверяет и регистрирует федеральные списки кандидатов, публикует
зарегистрированные федеральные списки кандидатов;
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5) заверяет списки кандидатов, выдвинутых политическими партиями,
по одномандатным избирательным округам;
6) регистрирует доверенных лиц и уполномоченных представителей
политических партий, в том числе уполномоченных представителей
политических партий по финансовым вопросам;
7) заверяет списки уполномоченных представителей региональных
отделений политических партий, по финансовым вопросам;
8) выдает зарегистрированным по федеральному избирательному
округу кандидатам, доверенным лицам политических партий, выдвинувших
федеральные списки кандидатов, удостоверения установленного образца;
9) устанавливает единую нумерацию избирательных участков,
образованных за пределами территории Российской Федерации;
10) утверждает формы документов, связанных с подготовкой и
проведением выборов депутатов Государственной Думы, решает вопросы,
касающиеся изготовления указанных документов;
11) утверждает форму избирательного бюллетеня для голосования по
федеральному избирательному округу и по одномандатным избирательным
округам;
12) утверждает текст избирательного бюллетеня для голосования по
федеральному избирательному округу на русском языке;
13) утверждает образцы печатей избирательных комиссий;
14) устанавливает порядок доставки в избирательные комиссии
документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, а также
утверждает по согласованию с уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства порядок
хранения, передачи в архив и уничтожения по истечении сроков хранения
указанных документов;
15) рассматривает вопросы материально-технического обеспечения
выборов;
16) обеспечивает информирование избирателей о сроках и порядке
осуществления избирательных действий, ходе избирательной кампании,
политических партиях, выдвинувших федеральные списки кандидатов,
кандидатов по одномандатным избирательным округам, политических
партиях, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, кандидатах,
зарегистрированных кандидатах;
17) устанавливает, кто из зарегистрированных кандидатов, включенных
в федеральные списки кандидатов, избран депутатами Государственной
Думы, и выдает им удостоверения об избрании;
18) определяет общие результаты выборов депутатов Государственной
Думы в целом по Российской Федерации и осуществляет их официальное
опубликование;
19) составляет списки зарегистрированных кандидатов, избранных
депутатами Государственной Думы, и передает эти списки и необходимые
документы в Государственную Думу;
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20) назначает и организует повторные и дополнительные выборы
депутатов Государственной Думы.
21) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия
(бездействие) избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, их
должностных лиц, жалобы на решения окружных избирательных комиссий
об отказе в регистрации кандидатов и принимает по жалобам (заявлениям)
мотивированные решения;
Статья 151. Полномочия избирательной комиссии субъекта Российской
Федерации, осуществляемые в связи с подготовкой и проведением
выборов депутатов Государственной Думы
1. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации при
подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы
действует в пределах своих полномочий, установленных настоящим
Кодексом.
Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации при
подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы:
1) координирует деятельность нижестоящих избирательных комиссий
на территории субъекта Российской Федерации, оказывает им методическую,
организационно-техническую и иную помощь;
2) обеспечивает взаимодействие Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации с органами государственной власти субъекта
Российской Федерации;
3) распределяет средства, выделенные ей на финансовое обеспечение
подготовки и проведения выборов на территории субъекта Российской
Федерации, в том числе между окружными и территориальными
избирательными комиссиями, осуществляет контроль за целевым
использованием этих средств;
4) осуществляет контроль за поступлением средств в избирательные
фонды соответствующих региональных отделений политических партий и
расходованием этих средств;
5) регистрирует уполномоченных представителей региональных
отделений политических партий, по финансовым вопросам в случае их
назначения;
6) обеспечивает единообразное использование на территории субъекта
Российской Федерации ГАС «Выборы» в соответствии с порядком,
установленным Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации;
7) контролирует обеспечение окружных, территориальных и
участковых избирательных комиссий помещениями, транспортными
средствами, средствами связи и выполнение принятых указанными
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избирательными комиссиями решений по иным вопросам материальнотехнического обеспечения выборов;
8) контролирует и обеспечивает соблюдение на территории субъекта
Российской Федерации единого порядка подсчета голосов избирателей,
установления итогов голосования и порядка их опубликования
(обнародования);
9) осуществляет меры по распределению бесплатного эфирного
времени, бесплатной печатной площади между политическими партиями,
зарегистрировавшими федеральные списки кандидатов, кандидатами,
зарегистрированными по одномандатным избирательным округам;
10) обеспечивает информирование избирателей о сроках и порядке
осуществления избирательных действий, ходе избирательной кампании,
политических партиях, выдвинувших федеральные списки кандидатов,
списки кандидатов по одномандатным избирательным округам,
политических партиях, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов,
кандидатах, зарегистрированных кандидатах;
11) утверждает в случаях и порядке, предусмотренных настоящим
Кодексом, тексты избирательных бюллетеней на государственном языке
республики в составе Российской Федерации, на языках народов Российской
Федерации на территориях их компактного проживания;
12) обеспечивает в соответствии с решениями Центральной
избирательной
комиссии
Российской
Федерации
изготовление
избирательных бюллетеней по федеральному избирательному округу и
одномандатным избирательным округам, образованным на территории
субъекта Российской Федерации, и доставку избирательных бюллетеней в
нижестоящие избирательные комиссии;
13) обеспечивает доставку в нижестоящие избирательные комиссии
документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, в порядке,
установленном Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации;
14) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия
(бездействие) окружных избирательных комиссий по выборам депутатов
Государственной Думы, сформированных в субъекте Российской Федерации,
и их должностных лиц, за исключением жалоб (заявлений), указанных в
пункте 21 части 1 статьи 150 настоящего Кодекса), принимает по
жалобам (заявлениям) мотивированные решения.
Статья 152. Особенности порядка формирования и полномочий
окружной
избирательной
комиссии
по
выборам
депутатов
Государственной Думы
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1. Окружная избирательная комиссия действует в каждом
одномандатном избирательном округе по выборам депутата Государственной
Думы.
2. Если в субъекте Российской Федерации образован только один
одномандатный избирательный округ, полномочия окружной избирательной
комиссии осуществляет избирательная комиссия этого субъекта Российской
Федерации.
3. Если в субъекте Российской Федерации образовано несколько
одномандатных избирательных округов, окружные избирательные комиссии
или некоторые из них по решению Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации могут не формироваться. В этом случае Центральная
избирательная комиссия Российской Федерации возлагает полномочия
окружных избирательных комиссий, которые не были сформированы, на
избирательную комиссию данного субъекта Российской Федерации либо по
предложению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации – на
территориальную избирательную комиссию. Соответствующее решение
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации публикуется
не позднее чем за 30 дней до истечения срока, в который должны быть
назначены выборы депутатов Государственной Думы, а в случае назначения
досрочных выборов – не позднее чем через пять дней со дня официального
опубликования (публикации) решения об их назначении.
4. Окружная избирательная комиссия (если ее полномочия в
соответствии с частями 2 и 3 настоящей статьи не возлагаются на иную
избирательную комиссию) формируется избирательной комиссией субъекта
Российской
Федерации,
на
территории
которого
расположен
соответствующий одномандатный избирательный округ, не позднее чем за 80
дней до дня голосования в составе не менее восьми и не более четырнадцати
членов комиссии с правом решающего голоса. Формирование окружных
избирательных комиссий осуществляется с соблюдением общих условий
формирования избирательных комиссий и порядка формирования окружных
избирательных комиссий, установленных настоящим Кодексом.
5. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации не позднее
чем за 25 дней до истечения срока, в который должны быть назначены
выборы депутатов Государственной Думы, а в случае назначения досрочных
выборов – не позднее чем через шесть дней со дня официального
опубликования (публикации) решения об их назначении публикует
сообщение о приеме предложений по кандидатурам в состав окружной
избирательной комиссии. Срок, в течение которого принимаются указанные
предложения, составляет 10 дней.
6. Формирование окружной избирательной комиссии осуществляется
на основе предложений, указанных в части 1 статьи 37 настоящего Кодекса, а
также предложений представительных органов муниципальных образований,
собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
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7. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации обязана
назначить в состав окружной избирательной комиссии не менее одной
второй членов комиссии от их общего числа на основе поступивших
предложений:
1) политических партий, выдвинувших федеральные списки
кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в
Государственной Думе;
2) политических партий, выдвинувших списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов в законодательном
(представительном) органе государственной власти субъекта Российской
Федерации.
8. Если избирательная комиссия субъекта Российской Федерации не
назначила в состав окружной избирательной комиссии необходимое число
членов комиссии в срок, установленный частью 4 настоящей статьи,
назначение состава комиссии или части ее состава осуществляется
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с
соблюдением требований, установленных настоящим Кодексом.
9. Окружная избирательная комиссия при подготовке и проведении
выборов депутатов Государственной Думы в пределах своих полномочий,
установленных настоящим Кодексом:
1) осуществляет контроль за исполнением настоящего Федерального
закона на территории одномандатного избирательного округа;
2) координирует деятельность территориальных и участковых
избирательных комиссий, действующих на территории одномандатного
избирательного округа, рассматривает жалобы (заявления) на решения и
действия (бездействие) территориальных избирательных комиссий и их
должностных лиц, принимает по жалобам (заявлениям) мотивированные
решения;
3) обеспечивает информирование участников избирательного процесса
о
сведениях,
представленных
кандидатами,
выдвинутыми
по
одномандатному избирательному округу, публикует сведения о
зарегистрированных кандидатах;
4) регистрирует кандидатов, выдвинутых по одномандатному
избирательному округу, и их доверенных лиц, выдает им удостоверения
установленного образца, регистрирует уполномоченных представителей
кандидатов по финансовым вопросам;
5) обеспечивает на территории одномандатного избирательного округа
для всех политических партий, кандидатов соблюдение установленных
настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами условий
предвыборной деятельности;
6) обеспечивает единообразное использование на территории
одномандатного избирательного округа ГАС «Выборы» в соответствии с
порядком, установленным Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации;
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7) заслушивает сообщения представителей органов исполнительной
власти соответствующего субъекта Российской Федерации и органов
местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и
проведением выборов;
8) осуществляет на территории одномандатного избирательного округа
контроль за соблюдением участниками избирательного процесса порядка и
правил проведения предвыборной агитации;
9) обеспечивает контроль за целевым использованием средств,
выделенных ей на финансовое обеспечение подготовки и проведения
выборов, а также за поступлением средств в избирательные фонды
кандидатов и расходованием этих средств;
10) утверждает текст избирательного бюллетеня для голосования по
одномандатному избирательному округу на русском языке, а при наличии
соответствующего решения Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации обеспечивает изготовление избирательных
бюллетеней для голосования по одномандатному избирательному округу;
11) обеспечивает в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, передачу в нижестоящие избирательные комиссии
избирательных
бюллетеней
для
голосования
по
федеральному
избирательному округу и одномандатному избирательному округу в порядке,
установленном Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации;
12) обеспечивает передачу в нижестоящие избирательные комиссии
избирательных документов в порядке, установленном Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации;
13) контролирует соблюдение на территории одномандатного
избирательного округа единого порядка подсчета голосов избирателей,
установления итогов голосования и определения результатов выборов;
14)
определяет
результаты
выборов
по
одномандатному
избирательному округу и итоги голосования по федеральному
избирательному округу на территории одномандатного избирательного
округа, направляет данные о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу и об итогах голосования по федеральному
избирательному округу на территории одномандатного избирательного
округа в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации;
15) выдает зарегистрированному кандидату, избранному депутатом
Государственной Думы по одномандатному избирательному округу,
удостоверение об избрании;
16) контролирует на территории одномандатного избирательного
округа обеспечение территориальных и участковых избирательных комиссий
помещениями, транспортными средствами, средствами связи и выполнение
принятых избирательными комиссиями решений по иным вопросам
материально-технического обеспечения выборов;
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17) обеспечивает на территории одномандатного избирательного
округа соблюдение утвержденных Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации нормативов технологического оборудования (кабин
для голосования, ящиков для голосования) для участковых избирательных
комиссий, а также порядка хранения, передачи в архивы и уничтожения по
истечении сроков хранения документов, связанных с подготовкой и
проведением выборов;
18) обеспечивает информирование избирателей о сроках и порядке
осуществления избирательных действий, ходе избирательной кампании,
кандидатах;
19) проводит повторные и дополнительные выборы депутатов
Государственной Думы;
20) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим
Кодексом.
10. Срок полномочий окружной избирательной комиссии истекает
через два месяца со дня официального опубликования общих результатов
выборов депутатов Государственной Думы, если в вышестоящую
избирательную комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия
(бездействие) данной комиссии, в результате которых был нарушен порядок
подсчета голосов избирателей, либо если по данным фактам не ведется
судебное разбирательство. В случае обжалования результатов выборов по
одномандатному избирательному округу или итогов голосования по
федеральному избирательному округу на территории одномандатного
избирательного округа полномочия окружной избирательной комиссии
прекращаются со дня, следующего за днем исполнения окружной
избирательной комиссией решения вышестоящей избирательной комиссии
либо исполнения вступившего в законную силу судебного решения.
Статья 153. Участие политических партий в выборах депутатов
Государственной Думы
1. Избирательными объединениями на выборах депутатов
Государственной Думы являются только политические партии,
имеющие в соответствии с Федеральным законом «О политических
партиях» и настоящим Кодексом право принимать участие в выборах
депутатов Государственной Думы.
2. Политические партии участвуют в выборах депутатов
Государственной Думы, в том числе выдвигают федеральные списки
кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам, в
соответствии с настоящим Кодексом и Федеральным законом «О
политических партиях». Политическая партия вправе выдвинуть один
федеральный список кандидатов и одним списком выдвинуть кандидатов по
одномандатным избирательным округам.
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3. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
осуществление функций в сфере регистрации политических партий, по
состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов депутатов Государственной Думы составляет список
политических партий, имеющих в соответствии с Федеральным законом «О
политических партиях» и настоящим Кодексом право принимать участие в
выборах депутатов Государственной Думы, в том числе выдвигать
федеральные списки кандидатов, кандидатов по одномандатным
избирательным округам, и не позднее чем через три дня со дня официального
опубликования (публикации) данного решения публикует указанный список
в общероссийских государственных периодических печатных изданиях и
размещает его на своем официальном сайте в сети «Интернет». В этот же
срок федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
осуществление функций в сфере регистрации политических партий,
направляет указанный список в Центральную избирательную комиссию
Российской Федерации.
Статья 154. Уполномоченные представители политической партии и ее
региональных отделений на выборах депутатов Государственной Думы
1. В соответствии со статьей 50 настоящего Кодекса политическая
партия, выдвинувшая федеральный список кандидатов, кандидатов по
одномандатным избирательным округам, имеет право назначить не более 500
представителей, уполномоченных в соответствии с настоящим Кодексом
представлять политическую партию по всем вопросам, связанным с ее
участием в выборах депутатов Государственной Думы (далее также –
уполномоченные представители политической партии). Из числа указанных
представителей политическая партия, выдвинувшая федеральный список
кандидатов, обязана назначить уполномоченных представителей по
финансовым вопросам (далее также – уполномоченные представители
политической партии по финансовым вопросам).
2. Политическая партия, выдвинувшая федеральный список
кандидатов, по предложению своего регионального отделения назначает
уполномоченных представителей по финансовым вопросам, наделенных
полномочиями по распоряжению средствами избирательного фонда данного
регионального отделения и иными связанными с этим полномочиями (далее
также – уполномоченные представители регионального отделения
политической партии по финансовым вопросам).
3. Уполномоченные представители, указанные в частях 1 и 2 настоящей
статьи, назначаются решением съезда политической партии либо
решением органа, уполномоченного на то съездом политической партии.
В решении указываются фамилия, имя и отчество, дата рождения, серия,
номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт
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гражданина, основное место работы или службы, занимаемая должность (в
случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий), адрес
места жительства каждого уполномоченного представителя, а также его
полномочия. Для уполномоченного представителя политической партии по
финансовым вопросам или уполномоченного представителя регионального
отделения политической партии по финансовым вопросам указывается
также, что он имеет право подписи платежных (расчетных) документов.
4. Списки уполномоченных представителей, указанных в частях 1 и 2
настоящей статьи, представляются в Центральную избирательную
комиссию Российской Федерации на бумажном носителе и в
машиночитаемом виде по установленной ею форме. В списках указываются
сведения об уполномоченных представителях, предусмотренные частью 3
настоящей статьи, номер телефона каждого уполномоченного представителя,
а для уполномоченных представителей политической партии по финансовым
вопросам и уполномоченных представителей регионального отделения
политической партии по финансовым вопросам также сведения о том, что
они являются соответствующими уполномоченными представителями по
финансовым вопросам, и объем их полномочий. К списку прилагается
письменное заявление каждого из перечисленных в данном списке лиц о
согласии быть уполномоченным представителем. Списки уполномоченных
представителей, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, на бумажном
носителе и текст заявления уполномоченного представителя о согласии
осуществлять указанную деятельность изготавливаются с использованием
программных средств на основе документа в машиночитаемом виде,
составленного по форме, утвержденной Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации.
5. Уполномоченные представители политической партии осуществляют
свои полномочия на основании решения, предусмотренного частью 3
настоящей статьи, а уполномоченные представители политической партии по
финансовым вопросам и уполномоченные представители регионального
отделения политической партии по финансовым вопросам также на
основании нотариально удостоверенной и оформленной в установленном
законом порядке доверенности, в которой указываются фамилия, имя и
отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и
дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ,
заменяющий паспорт гражданина, полномочия указанного лица и приводится
оттиск печати для финансовых документов политической партии,
регионального отделения политической партии.
6. Уполномоченные представители политической партии по
финансовым вопросам подлежат регистрации Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации. Регистрация производится на основании
решения и доверенности, предусмотренных соответственно частями 3 и 5
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настоящей статьи, и при предъявлении уполномоченным представителем
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
7. Список уполномоченных представителей региональных отделений
политической партии по финансовым вопросам заверяется Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации и после заверения
федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией,
направляется в соответствующие избирательные комиссии субъектов
Российской Федерации для регистрации уполномоченных представителей
региональных отделений политической партии по финансовым вопросам.
Регистрация производится на основании решения Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации о заверении списка
уполномоченных представителей региональных отделений политической
партии по финансовым вопросам, доверенности, предусмотренной частью 5
настоящей статьи, и при предъявлении уполномоченным представителем
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
8. Политическая партия по решению ее уполномоченного на то
органа вправе в любое время прекратить полномочия назначенного ею
уполномоченного представителя, письменно известив его об этом и направив
копию соответствующего решения в Центральную избирательную
комиссию Российской Федерации и избирательную комиссию
соответствующего субъекта Российской Федерации. Копия решения о
прекращении полномочий уполномоченного представителя политической
партии по финансовым вопросам, уполномоченного представителя
регионального отделения политической партии по финансовым вопросам
направляется также в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк
России», а в случае, предусмотренном частью 12 статьи 90 настоящего
Кодекса, – в филиал иной кредитной организации (далее – филиал
публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной
организации), в котором политическая партия (соответствующее
региональное отделение политической партии) открыла (открыло)
специальный избирательный счет для формирования своего избирательного
фонда.
9. Срок полномочий уполномоченных представителей политической
партии начинается со дня их назначения и истекает с момента утраты своего
статуса всеми кандидатами, включенными соответственно в федеральный
список кандидатов, список кандидатов по одномандатным избирательным
округам, но не позднее дня официального опубликования общих результатов
выборов
депутатов
Государственной
Думы.
Срок
полномочий
уполномоченных представителей политической партии по финансовым
вопросам и уполномоченных представителей региональных отделений
политической партии по финансовым вопросам истекает через 90 дней со дня
голосования, а в случае, если ведется судебное разбирательство с участием
назначившей их политической партии, – со дня, следующего за днем
вступления в законную силу судебного решения.
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Статья 155. Выдвижение федерального списка кандидатов на выборах
депутатов Государственной Думы
1. Решение о выдвижении федерального списка кандидатов
принимается тайным голосованием на съезде политической партии в
соответствии с Федеральным законом «О политических партиях».
2. Порядок включения кандидатур от политической партии в
федеральный список кандидатов и порядок проведения тайного голосования,
предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, определяются уставом
политической партии.
3. Выдвижение федерального списка кандидатов осуществляется в
течение 25 дней после дня официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов депутатов Государственной Думы.
4. Решение съезда политической партии о выдвижении федерального
списка кандидатов оформляется протоколом, в котором указываются:
1) число зарегистрированных делегатов съезда;
2) число делегатов съезда, необходимое для принятия решения в
соответствии с уставом политической партии;
3) решение о выдвижении федерального списка кандидатов и итоги
голосования за это решение (с приложением федерального списка
кандидатов);
4) решение о назначении уполномоченных представителей
политической партии, уполномоченных представителей политической
партии по финансовым вопросам, а также уполномоченных представителей
региональных отделений политической партии по финансовым вопросам (в
случае назначения таковых);
5) дата принятия решения.
5. В федеральный список кандидатов, выдвинутый политической
партией, наряду с членами данной политической партии могут быть
включены граждане, не являющиеся членами данной или иной политической
партии. Указанные лица могут составлять не более 50 процентов от числа
кандидатов, включенных в федеральный список кандидатов. В федеральный
список кандидатов не могут быть включены граждане, являющиеся членами
иных политических партий.
6. Федеральный список кандидатов заверяется подписью лица,
уполномоченного на то уставом политической партии или решением
уполномоченного органа политической партии, и печатью политической
партии.
7. Состав федерального списка кандидатов и порядок размещения в
нем кандидатов определяются политической партией в соответствии с
требованиями, предусмотренными пунктами 5, 8-11 настоящей статьи.
8. Федеральный список кандидатов может быть разбит на
общефедеральную и региональную части. В региональную часть входят
региональные группы кандидатов, соответствующие группе граничащих
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между собой субъектов Российской Федерации, группе, состоящей из
граничащих между собой субъектов Российской Федерации и субъекта
Российской Федерации, не граничащего с другими субъектами Российской
Федерации, группе из двух субъектов Российской Федерации, один из
которых не граничит с другими субъектами Российской Федерации, субъекту
Российской Федерации или части территории субъекта Российской
Федерации, которая включает в себя территорию одномандатного
избирательного округа или территории двух и более граничащих между
собой одномандатных избирательных округов. В региональной части
федерального списка кандидатов должно быть указано, какой группе
субъектов Российской Федерации (с указанием наименований субъектов
Российской Федерации), какому субъекту Российской Федерации, какому
одномандатному избирательному округу или каким одномандатным
избирательным округам (с указанием наименований и номеров
одномандатных избирательных округов) соответствует каждая региональная
группа кандидатов, а также должен быть указан номер каждой региональной
группы кандидатов. При отсутствии в федеральном списке кандидатов
общефедеральной части весь список разбивается на региональные группы
кандидатов в соответствии с требованиями настоящей статьи.
9. В федеральном списке кандидатов должно быть не менее 200 и не
более 400 кандидатов, региональных групп кандидатов должно быть не
менее 35. В общефедеральную часть федерального списка кандидатов может
быть включено не более десяти кандидатов. Региональная часть
федерального списка кандидатов должна охватывать всю территорию
Российской Федерации.
10. В федеральный список кандидатов могут быть включены
кандидаты, выдвинутые политической партией по одномандатным
избирательным округам.
11. Кандидат может упоминаться в федеральном списке кандидатов
только один раз.
Статья 156. Выдвижение политической партией кандидатов по
одномандатным избирательным округам на выборах депутатов
Государственной Думы
1. Решение политической партии о выдвижении кандидатов по
одномандатным избирательным округам принимается тайным голосованием
на съезде политической партии в соответствии с Федеральным законом «О
политических партиях». Выдвинутые кандидаты включаются в список
кандидатов по одномандатным избирательным округам.
2. В одном одномандатном избирательном округе политическая партия
вправе выдвинуть только одного кандидата.
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3. Решение политической партии о выдвижении кандидатов по
одномандатным избирательным округам на повторных и дополнительных
выборах депутатов Государственной Думы может быть принято постоянно
действующим руководящим органом политической партии, если это
предусмотрено ее уставом, после официального опубликования решения о
назначении повторных или дополнительных выборов.
4. Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам
осуществляется в течение 25 дней после дня официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов депутатов Государственной
Думы.
5. Решение съезда политической партии о выдвижении кандидатов по
одномандатным избирательным округам оформляется протоколом, в котором
указываются:
1) число зарегистрированных делегатов съезда;
2) число делегатов съезда, необходимое для принятия решения в
соответствии с уставом политической партии;
3) решение о выдвижении кандидатов по одномандатным
избирательным округам и итоги голосования за это решение (с приложением
списка кандидатов);
4) решение о назначении уполномоченных представителей
политической партии;
5) дата принятия решения.
6. Список кандидатов по одномандатным избирательным округам
должен содержать наименование и номер избирательного округа, в котором
будет баллотироваться каждый кандидат. Указанный список заверяется
подписью лица, уполномоченного на то уставом политической партии, или
решением уполномоченного органа политической партии и печатью
политической партии.
7. Политическая партия по решению уполномоченного на то органа
политической партии, определенного ее уставом или на съезде политической
партии, не позднее чем за 55 дней до дня голосования вправе с согласия
кандидата изменить одномандатный избирательный округ, по которому этот
кандидат первоначально был выдвинут, подав письменное уведомление об
этом в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. В
этот же срок политическая партия по решению указанного органа
политической партии также вправе с согласия кандидата, включенного в
федеральный список кандидатов, выдвинуть его в любом одномандатном
избирательном округе, подав письменное уведомление об этом в
Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. В случае,
если указанное решение представлено в Центральную избирательную
комиссию Российской Федерации после заверения ею списка кандидатов по
одномандатным избирательным округам, Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации принимает решение о внесении изменений
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в заверенный список и выдает соответствующему кандидату заверенную
выписку из указанного списка.
8. В список кандидатов, выдвинутых политической партией по
одномандатным избирательным округам, наряду с членами данной
политической партии могут быть включены граждане, не являющиеся
членами данной или иной политической партии. В указанный список не
могут быть включены граждане, являющиеся членами иных политических
партий.
Статья 157. Условия
Государственной Думы

самовыдвижения

кандидата

в

депутаты

1. Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным
избирательным правом, вправе выдвинуть свою кандидатуру в качестве
кандидата по одномандатному избирательному округу на выборах депутатов
Государственной Думы.
2. Самовыдвижение кандидата может осуществляться только по
одному одномандатному избирательному округу. Кандидат, выдвинутый в
порядке самовыдвижения, не может быть выдвинут политической партией. В
случае несоблюдения данных требований действительным считается первое
выдвижение, о котором окружная избирательная комиссия была уведомлена,
если в течение суток после приема окружной избирательной комиссией более
позднего уведомления кандидат не подаст заявление об отзыве уведомления,
представленного ранее.
3. Самовыдвижение кандидата по одномандатному избирательному
округу осуществляется в течение 25 дней после дня официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов
Государственной Думы.
4. Гражданин Российской Федерации, выдвинувший свою кандидатуру
в качестве кандидата по одномандатному избирательному округу,
представляет в соответствующую окружную избирательную комиссию
письменное уведомление о самовыдвижении, в котором указываются его
фамилия, имя и отчество, дата рождения и адрес места жительства.
5. Одновременно с уведомлением, указанным в пункте 4 настоящей
статьи, в соответствующую окружную избирательную комиссию
представляются документы (копии документов), предусмотренные статьей
предусмотренные статьей 57 настоящего Кодекса.
6. Уведомление о самовыдвижении и прилагаемые к нему
документы кандидат представляет в окружную избирательную
комиссию лично и в сроки, установленные пунктом 3 настоящей статьи.
7. Уведомление о самовыдвижении и прилагаемые к нему документы
принимаются окружной избирательной комиссией при предъявлении
кандидатом своего паспорта или документа, заменяющего паспорт
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гражданина, копия которого изготавливается в окружной избирательной
комиссии в присутствии кандидата и заверяется подписью лица, принявшего
уведомление и прилагаемые к нему документы. Если уведомление и
прилагаемые к нему документы представляются по просьбе кандидата иным
лицом, в окружную избирательную комиссию представляется нотариально
удостоверенная копия паспорта кандидата или документа, заменяющего
паспорт гражданина.
Статья 158. Представление федеральных списков кандидатов, списков
кандидатов по одномандатным избирательным округам и иных
избирательных документов в Центральную избирательную комиссию
Российской Федерации
1. Федеральный список кандидатов, список кандидатов по
одномандатным избирательным округам представляются уполномоченным
представителем политической партии в Центральную избирательную
комиссию Российской Федерации не позднее чем через 25 дней после дня
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
депутатов Государственной Думы на бумажном носителе и в
машиночитаемом виде по форме, установленной Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации и предоставленной политическим партиям
не позднее дня официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов.
2. В федеральном списке кандидатов, списке кандидатов по
одномандатным
избирательным
округам,
представляемых
в
машиночитаемом виде, указываются фамилия, имя и отчество, дата и место
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа,
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина,
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство,
сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации,
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы – род занятий) каждого
кандидата; если кандидат является депутатом и осуществляет свои
полномочия на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием
наименования соответствующего представительного органа. Если у
кандидата имелась или имеется судимость, в списках указываются сведения
о судимости кандидата. По желанию кандидата в списках также указывается
принадлежность кандидата к выдвинувшей его политической партии либо не
более
чем
к
одному
иному
общественному
объединению,
зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в
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установленном законом порядке, и его статус в этой политической партии,
этом общественном объединении при условии представления документа,
подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным
лицом политической партии, общественного объединения либо
уполномоченным лицом соответствующего регионального отделения. В
списке кандидатов по одномандатным избирательным округам указываются
наименование и номер одномандатного избирательного округа, по которому
будет баллотироваться каждый кандидат.
3. В федеральном списке кандидатов, списке кандидатов по
одномандатным избирательным округам, представляемых на бумажном
носителе, указываются фамилия, имя и отчество, дата рождения каждого
кандидата, принадлежность кандидата к выдвинувшей его политической
партии и его статус в данной политической партии, указанные в соответствии
с пунктом 2 настоящей статьи. Если у кандидата имелась или имеется
судимость, в списках указываются сведения о судимости кандидата. В списке
кандидатов по одномандатным избирательным округам указываются
наименование и номер одномандатного избирательного округа, по которому
будет баллотироваться каждый кандидат. Федеральный список кандидатов,
список кандидатов по одномандатным избирательным округам на бумажном
носителе изготавливаются с использованием программных средств после
составления этих списков в машиночитаемом виде.
4. Одновременно с федеральным списком кандидатов, со списком
кандидатов по одномандатным избирательным округам уполномоченный
представитель политической партии представляет:
1) нотариально удостоверенную копию документа о государственной
регистрации политической партии, выданного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в
сфере регистрации политических партий;
2) решение съезда политической партии о выдвижении федерального
списка кандидатов и (или) решение съезда политической партии о
выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам,
оформленные в соответствии c частью 4 статьи 155 и частью 5 статьи 156
настоящего Кодекса;
3) списки уполномоченных представителей политической партии,
уполномоченных представителей политической партии по финансовым
вопросам, а также уполномоченных представителей региональных отделений
политической партии по финансовым вопросам (в случае назначения
таковых), оформленные в соответствии с требованиями, предусмотренными
статей 154 настоящего Кодекса;
4) подписанный уполномоченным лицом политической партии и
заверенный печатью список граждан, включенных ею в федеральный список
кандидатов и являющихся членами этой политической партии, на бумажном
носителе, а также в машиночитаемом виде по форме, установленной
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации
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5. Одновременно с документами, указанными в частях 1 и 4 настоящей
статьи, уполномоченный представитель политической партии представляет:
1) заявление каждого кандидата, включенного в федеральный список
кандидатов, список кандидатов по одномандатным избирательным округам,
о его согласии баллотироваться, предусмотренное частью 2 статьи 57
настоящего Кодекса;
2) сведения о размере и об источниках доходов каждого кандидата,
включенного в федеральный список кандидатов, предусмотренные частью 5
статьи 57 настоящего Кодекса на бумажном носителе и в машиночитаемом
виде;
3) по каждому кандидату – сведения предусмотренные частью 7 статьи
57 настоящего Кодекса.
6. В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в
связи с этим не имеющего возможности самостоятельно написать заявление
о согласии баллотироваться, заполнить или заверить иные документы,
предусмотренные настоящим Кодексом, данное лицо вправе воспользоваться
для этого помощью другого лица. Полномочия такого лица должны быть
нотариально удостоверены.
7. Кандидат может быть включен только в один федеральный список
кандидатов, только в один список кандидатов по одномандатным
избирательным округам.
8. Федеральный список кандидатов, список кандидатов по
одномандатным избирательным округам и прилагаемые к ним документы
принимаются Центральной избирательной комиссией Российской Федерации
вместе с заверенными уполномоченным представителем политической
партии копиями паспорта (отдельных страниц паспорта, определяемых
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) или
документа, заменяющего паспорт гражданина, кандидата, а в отношении
кандидата, включенного в федеральный список кандидатов, и документов,
подтверждающих указанные в его заявлении о согласии баллотироваться
сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой
должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.
Заверенные копии указанных документов представляются в отношении
соответственно каждого кандидата, включенного в федеральный список
кандидатов, список кандидатов по одномандатным избирательным округам.
Если кандидат, включенный в федеральный список кандидатов, менял
фамилию, или имя, или отчество, в Центральную избирательную комиссию
Российской Федерации представляются заверенные уполномоченным
представителем политической партии копии соответствующих документов.
При представлении в Центральную избирательную комиссию Российской
Федерации федерального списка кандидатов и прилагаемых к нему
документов уполномоченный представитель политической партии
предъявляет также доверенности на уполномоченных представителей
политической партии по финансовым вопросам и на уполномоченных
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представителей региональных отделений политической партии по
финансовым вопросам (в случае назначения таковых), оформленные в
соответствии с требованиями настоящего Кодекса. Копии указанных
доверенностей изготавливаются в Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации в присутствии уполномоченного представителя
политической партии, заверяются подписью лица, принявшего документы, и
прилагаются к этим документам. После приема документов, указанных в
настоящей части, Центральная избирательная комиссия Российской
Федерации незамедлительно выдает уполномоченному представителю
политической партии документ, подтверждающий их прием, с указанием
даты и времени начала и окончания приема.
9. После представления федерального списка кандидатов, списка
кандидатов по одномандатным избирательным округам в Центральную
избирательную комиссию Российской Федерации в состав данного списка
и в порядок размещения в нем кандидатов не могут быть внесены
изменения, кроме случаев, когда такие изменения вызваны выбытием
кандидата по его личному заявлению, либо исключением кандидата
политической партией из соответствующего списка, либо исключением
кандидата из соответствующего списка на основании решения
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, либо
смертью кандидата.
10. Политическая партия по решению уполномоченного на то органа
политической партии, определенного ее уставом или на съезде политической
партии, не позднее чем за 55 дней до дня голосования вправе с согласия
кандидата изменить одномандатный избирательный округ, по которому этот
кандидат первоначально был выдвинут, подав письменное уведомление об
этом в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. В
этот же срок политическая партия по решению указанного органа
политической партии также вправе с согласия кандидата, включенного в
федеральный список кандидатов, выдвинуть его в любом одномандатном
избирательном округе, подав письменное уведомление об этом в
Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. В случае,
если указанное решение представлено в Центральную избирательную
комиссию Российской Федерации после заверения ею списка кандидатов по
одномандатным избирательным округам, Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации принимает решение о внесении изменений
в заверенный список и выдает соответствующему кандидату заверенную
выписку из указанного списка.
11. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации в
течение семи дней со дня представления документов, указанных в пункте 8
настоящей статьи, рассматривает представленные документы, по результатам
рассмотрения заверяет федеральный список кандидатов, список кандидатов
по одномандатным избирательным округам и выдает уполномоченному
представителю политической партии копию заверенного федерального
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списка кандидатов, копию заверенного списка кандидатов по
одномандатным избирательным округам либо отказывает в заверении списка
(списков), о чем принимается мотивированное решение, копия которого
выдается уполномоченному представителю политической партии.
12. Основаниями отказа в заверении федерального списка кандидатов,
списка кандидатов по одномандатным избирательным округам являются
отсутствие документов, указанных частях 1-4 настоящей статьи, нарушение
предусмотренного статьями 155 и 156 настоящего Кодекса порядка
выдвижения федерального списка кандидатов, списка кандидатов по
одномандатным избирательным округам (за исключением требования,
предусмотренного частью 2 статьи 156 настоящего Кодекса). Несоблюдение
требований, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, влечет за собой
исключение соответствующего кандидата из федерального списка
кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам
до того, как соответствующий список будет заверен. Несоблюдение
требования, предусмотренного частью 2 статьи 156 настоящего Кодекса
влечет за собой исключение всех кандидатов, выдвинутых по
соответствующему одномандатному избирательному округу, из списка
кандидатов по одномандатным избирательным округам до того, как
соответствующий список будет заверен.
13. Решения Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации об отказе в заверении федерального списка кандидатов, об отказе
в заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам
или об исключении кандидата из соответствующего списка могут быть
обжалованы политической партией, кандидатом в Верховный Суд
Российской Федерации в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого
решения. Указанный срок восстановлению не подлежит.
14. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
размещает в сети «Интернет» (в режиме «только чтение») сведения о
заверенных федеральном списке кандидатов, списке кандидатов по
одномандатным избирательным округам и информацию об изменениях в
этих списках.
15. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
направляет копии заверенного списка кандидатов по одномандатным
избирательным округам (заверенные выписки из указанного списка), копии
заявлений кандидатов, включенных в указанный список, о согласии
баллотироваться в соответствующие окружные избирательные комиссии не
позднее чем через три дня со дня заверения списка, а в случае,
предусмотренном частью 10 настоящей статьи, – не позднее чем через три
дня со дня внесения изменений в заверенный список.
Статья 159. Представление кандидатом, выдвинутым политической
партией по одномандатному избирательному округу на выборах
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депутатов
Государственной
избирательную комиссию

Думы,

документов

в

окружную

1. Кандидат, выдвинутый политической партией по одномандатному
избирательному округу и включенный в заверенный Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации список кандидатов по
одномандатным избирательным округам, не позднее чем через 35 дней после
дня официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов депутатов Государственной Думы представляет в соответствующую
окружную избирательную комиссию документы, указанные в частях 2,4,5,
7 статьи 57 настоящего Кодекса,
2. Документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, кандидат
представляет в окружную избирательную комиссию лично. Документы могут
быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случае, если
кандидат болен или содержится в месте содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых. В этом случае подлинность подписи
кандидата на заявлении должна быть удостоверена нотариально либо
администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в
котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в
котором он содержится под стражей в качестве подозреваемого или
обвиняемого.
3. Документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, принимаются
окружной избирательной комиссией при предъявлении кандидатом своего
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, копия которого
изготавливается в окружной избирательной комиссии в присутствии
кандидата и заверяется подписью лица, принявшего документы. Если
документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, представляются по
просьбе кандидата иным лицом, в окружную избирательную комиссию
представляется удостоверенная нотариально копия паспорта кандидата или
документа, заменяющего паспорт гражданина.
4. Представление в окружную избирательную комиссию документов,
указанных в пунктах 1 и 4 настоящей статьи, считается уведомлением о
выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу.
Окружная избирательная комиссия обязана незамедлительно после
представления документов, указанных в пунктах 1 и 4 настоящей статьи,
выдать кандидату (иному лицу) документ, подтверждающий их прием, с
указанием даты и времени начала и окончания приема.
5. Если к моменту подачи документов формирование окружной
избирательной комиссии не завершено, документы, указанные в пунктах 1 и
4 настоящей статьи, представляются в избирательную комиссию
соответствующего субъекта Российской Федерации, которая до
сформирования окружной избирательной комиссии осуществляет ее
полномочия по работе с представленными кандидатами документами. После
сформирования окружной избирательной комиссии и назначения ее
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председателя избирательная комиссия субъекта Российской Федерации
передает указанные документы в окружную избирательную комиссию.
6. Окружная избирательная комиссия или избирательная комиссия
субъекта Российской Федерации размещает в сети «Интернет» (в режиме
«только чтение») сведения о кандидатах, выдвинутых по одномандатному
избирательному округу, и информацию об изменениях в этих сведениях в
объеме, установленном Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации.
Статья 160. Поддержка выдвижения федеральных списков кандидатов,
кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах
депутатов Государственной Думы
1. Необходимым условием регистрации федерального списка
кандидатов, кандидата является поддержка их выдвижения избирателями,
наличие которой определяется по результатам последних выборов депутатов
Государственной Думы, депутатов законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов Российской Федерации либо
подтверждается необходимым числом подписей избирателей, собранных в
поддержку выдвижения.
2. Выдвижение политической партией федерального списка
кандидатов, кандидата по одномандатному избирательному округу считается
поддержанным избирателями на основании результатов последних выборов
депутатов
Государственной
Думы,
депутатов
законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и не требует сбора подписей избирателей в любом из следующих
случаев:
1) федеральный список кандидатов, выдвинутый политической
партией, по результатам последних выборов депутатов Государственной
Думы был допущен к распределению депутатских мандатов или получил не
менее 3 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании
по федеральному избирательному округу;
2) список кандидатов, выдвинутый политической партией, был
допущен к распределению депутатских мандатов в законодательном
(представительном) органе государственной власти хотя бы одного субъекта
Российской Федерации созыва, действующего на день официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов
Государственной Думы.
3. В поддержку выдвижения политической партией, на которую не
распространяется действие части 2 настоящей статьи, федерального списка
кандидатов должно быть собрано не менее 200 тысяч подписей избирателей,
при этом на один субъект Российской Федерации должно приходиться не
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более 7 тысяч подписей избирателей, зарегистрированных в данном субъекте
Российской Федерации.
4. Выдвижение кандидата по одномандатному избирательному округу
политической партией, указанной в части 3 настоящей статьи и
зарегистрировавшей
федеральный
список
кандидатов,
считается
поддержанным избирателями и не требует сбора их подписей.
5. В поддержку выдвижения политической партией кандидата по
одномандатному избирательному округу, на которого не распространяется
действие частей 2 и 4 настоящей статьи, самовыдвижения кандидата должны
быть собраны подписи избирателей в количестве не менее 3 процентов от
числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего
избирательного округа, указанного в схеме одномандатных избирательных
округов, а если в избирательном округе менее 100 тысяч избирателей, – не
менее 3 тысяч подписей избирателей.
6. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации не
позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов депутатов Государственной Думы составляет
на основании данных, содержащихся в ГАС «Выборы», список политических
партий, на которые распространяется действие части 2 настоящей статьи.
Указанный список публикуется в общероссийском государственном
периодическом печатном издании и размещается на официальном сайте
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в сети
«Интернет».
Статья 161. Представление избирательных документов в Центральную
избирательную комиссию Российской Федерации для регистрации
федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы
1. Для регистрации федерального списка кандидатов уполномоченный
представитель политической партии представляет в Центральную
избирательную комиссию Российской Федерации:
1) документ, подтверждающий открытие специального избирательного
счета избирательного фонда политической партии;
2) сведения об изменениях в федеральном списке кандидатов,
произошедших после его заверения, и об изменениях в сведениях о каждом
кандидате из федерального списка кандидатов, ранее представленных в
соответствии с настоящим Кодексом (если такие изменения имеются);
3) в отношении каждого кандидата, включенного в федеральный
список кандидатов, – письменное уведомление кандидата о том, что он не
имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми
инструментами.
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2. Уполномоченный представитель политической партии, на которую

не распространяется действие части 2 настоящей статьи 159
настоящего Кодекса вместе с документами, указанными в части 1
настоящей статьи, также представляет:
1) подписные листы с подписями избирателей, пронумерованные и
сброшюрованные в виде папок по субъектам Российской Федерации, на
территориях которых осуществлялся сбор подписей избирателей. Количество
представляемых подписей избирателей может превышать необходимое для
поддержки выдвижения федерального списка кандидатов количество
подписей, установленное частью 3 статьи 159 настоящего Кодекса, но не
более чем на 5 процентов;
2) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном
носителе и в машиночитаемом виде, составленный в соответствии с
требованиями, предусмотренными частью 15 статьи 63 настоящего
Кодекса по форме, установленной Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации.
3) список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, на
бумажном носителе и в машиночитаемом виде, составленный в соответствии
с требованиями, предусмотренными частью 12 статьи 63 настоящего
Кодекса;
4) копию документа, подтверждающего оплату изготовления
подписных листов.
3. Все документы для регистрации федерального списка кандидатов
представляются в Центральную избирательную комиссию Российской
Федерации одновременно не ранее чем за 75 дней и не позднее чем за 45
дней до дня голосования до 18 часов по московскому времени.
4. При приеме документов для регистрации федерального списка
кандидатов Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
выдает уполномоченному представителю политической партии документ,
подтверждающий их прием, с указанием даты и времени начала и окончания
приема. В случае представления подписных листов Центральная
избирательная комиссия Российской Федерации заверяет каждую папку с
подписными листами печатью (специальным штампом), проверяет
соответствие количества представленных подписных листов количеству,
указанному в протоколе об итогах сбора подписей избирателей, а затем
выдает уполномоченному представителю политической партии документ,
подтверждающий прием представленных документов и подписных листов, с
указанием даты и времени приема, количества принятых подписных листов и
заявленного количества подписей избирателей. Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации не вправе ограничивать доступ
уполномоченного представителя политической партии в занимаемое ею
помещение или отказывать ему в приеме представляемых для регистрации
федерального списка кандидатов документов в случае, если эти документы
доставлены до истечения времени, указанного в части 3 настоящей статьи.
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Статья 162. Представление избирательных документов в окружную
избирательную комиссию для регистрации кандидата в депутаты
Государственной
Думы,
выдвинутого
по
одномандатному
избирательному округу
1. Для регистрации кандидата, выдвинутого политической партией по
одномандатному избирательному округу, или в порядке самовыдвижения,
кандидат либо уполномоченный представитель политической партии,
представляет в соответствующую окружную избирательную комиссию
следующие избирательные документы:
1) документ, подтверждающий открытие специального избирательного
счета избирательного фонда кандидата;
2) сведения об изменениях в ранее представленных данных о
кандидате, если такие изменения имеются;
3) письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов
(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не
владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.
2. Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу
политической партией, или в порядке самовыдвижения, либо
уполномоченный представитель этой политической партии вместе с
документами, указанными в части 1 настоящей статьи, также представляет:
1) подписные листы с подписями избирателей, собранными в
поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата, пронумерованные и
сброшюрованные в виде папок. Количество представляемых подписей
избирателей может превышать необходимое для поддержки выдвижения
(самовыдвижения) кандидата количество подписей, установленное частью 5
статьи 160 настоящего Кодекса, но не более чем на 5 процентов;
2) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном
носителе и в машиночитаемом виде, составленный в соответствии с
требованиями, установленными частью 15 статьи 63 настоящего Кодекса
по форме, установленной Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации;
3) список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, на
бумажном носителе и в машиночитаемом виде, составленный в соответствии
с требованиями, предусмотренными частью 12 статьи 63 настоящего
Кодекса;
4) копию документа, подтверждающего оплату изготовления
подписных листов.
3. Если на момент представления в окружную избирательную
комиссию документов, необходимых для регистрации кандидата,
выдвинутого по одномандатному избирательному округу политической
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партией, на которую распространяется действие части 3 статьи 160
настоящего Кодекса, федеральный список кандидатов, выдвинутый этой
политической партией, зарегистрирован на основании подписей избирателей,
представление подписных листов с подписями избирателей, собранными в
поддержку выдвижения такого кандидата, не требуется.
4. Все документы для регистрации кандидата, выдвинутого
политической партией по одномандатному избирательному округу, или в
порядке самовыдвижения, представляются в окружную избирательную
комиссию одновременно не ранее чем за 75 дней и не позднее чем за 45 дней
до дня голосования до 18 часов по местному времени.
5. При приеме документов для регистрации кандидата окружная
избирательная комиссия выдает кандидату или уполномоченному
представителю политической партии документ, подтверждающий их прием,
с указанием даты и времени начала и окончания приема. В случае
представления подписных листов окружная избирательная комиссия заверяет
каждую папку с подписными листами печатью окружной избирательной
комиссии, проверяет соответствие количества представленных подписных
листов количеству, указанному в протоколе об итогах сбора подписей
избирателей, а затем выдает кандидату или уполномоченному представителю
политической партии документ, подтверждающий прием представленных
документов и подписных листов, с указанием даты и времени приема,
количества принятых подписных листов и заявленного количества подписей
избирателей.
Статья 163. Проверка Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации соблюдения требований настоящего Кодекса при
выдвижении
политическими
партиями
федеральных
списков
кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам на
выборах депутатов Государственной Думы. Проверка достоверности
сведений о кандидатах, порядка сбора подписей избирателей и
подписных листов
1. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
проверяет соблюдение требований настоящего Кодекса при выдвижении
политическими партиями федеральных списков кандидатов, кандидатов по
одномандатным избирательным округам. В случае представления подписных
листов с подписями избирателей Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации проверяет соблюдение требований к сбору подписей
избирателей и оформлению подписных листов, достоверность сведений об
избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах.
2. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
проверяет достоверность сведений о кандидатах, включенных в федеральные
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списки кандидатов, и иных сведений, представленных политическими
партиями в соответствии с требованиями настоящего Кодекса.
3. Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений,
представленных о себе кандидатами, Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации направляет:
1) в средства массовой информации – в отношении кандидатов,
включенных в федеральные списки кандидатов;
2) в окружные избирательные комиссии – в отношении кандидатов,
включенных в списки кандидатов по одномандатным избирательным
округам.
4. При выявлении неполноты сведений о кандидатах, включенных в
федеральный список кандидатов, список кандидатов по одномандатным
избирательным округам, отсутствия каких-либо документов, представление
которых обязательно по настоящему Кодексу, или несоблюдения
требований
настоящего
Кодекса
к
оформлению
документов,
представляемых в Центральную избирательную комиссию Российской
Федерации, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации не
позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться
вопрос о заверении соответственно федерального списка кандидатов, списка
кандидатов по одномандатным избирательным округам или о регистрации
федерального списка кандидатов, извещает об этом политическую партию,
выдвинувшие
федеральный
список
кандидатов,
кандидатов
по
одномандатным избирательным округам. Не позднее чем за один день до дня
указанного заседания политическая партия вправе вносить уточнения и
дополнения в документы, содержащие сведения о кандидатах, а также в иные
документы, представленные в Центральную избирательную комиссию
Российской Федерации в целях приведения указанных документов в
соответствие с требованиями Кодекса, в том числе к их оформлению.
Политическая партия вправе заменить представленный документ только в
случае, если он оформлен с нарушением требований настоящего Кодекса. В
случае, если в результате проверки, проведенной Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации, выявлено отсутствие
необходимой заверенной копии какого-либо документа, политическая партия
вправе представить ее не позднее чем за один день до дня заседания, на
котором будет рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего
федерального списка кандидатов.
5. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
доводит до избирателей сведения о кандидатах, представленные при
выдвижении политическими партиями федеральных списков кандидатов,
кандидатов по одномандатным избирательным округам, в установленном ею
объеме.
6. Федеральный список кандидатов не регистрируется, если количества
представленных подписей избирателей за вычетом подписей, признанных
недостоверными и (или) недействительными, недостаточно для регистрации.
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7. По окончании проверки подписных листов по каждому
федеральному списку кандидатов, в поддержку выдвижения которого
собирались подписи избирателей, составляется итоговый протокол, который
подписывается членом Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации с правом решающего голоса. На основании этого протокола
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации принимает
решение о регистрации федерального списка кандидатов либо об отказе в его
регистрации.
В протоколе указывается количество заявленных, количество
представленных и количество проверенных подписей избирателей, а также
количество
подписей,
признанных
недостоверными
и
(или)
недействительными, с изложением оснований (причин) признания их
таковыми. Протокол прилагается к решению Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации о регистрации федерального списка
кандидатов либо об отказе в его регистрации. Внесение изменений в
протокол после принятия соответствующего решения не допускается. Копия
протокола передается уполномоченному представителю политической
партии не позднее чем за двое суток до заседания Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации, на котором должен
рассматриваться вопрос о регистрации федерального списка кандидатов. В
случае, если количества достоверных подписей избирателей недостаточно
для регистрации федерального списка кандидатов либо если количество
недостоверных и (или) недействительных подписей составило 5 и более
процентов от общего количества подписей, подлежащих проверке,
уполномоченный представитель политической партии вправе получить в
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации одновременно
с копией итогового протокола заверенные копии ведомостей проверки
подписных листов, в которых изложены основания (причины) признания
подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными с
указанием номеров папки, подписного листа и строки в подписном листе, в
которых содержится каждая из таких подписей, а также получить копии
официальных документов, на основании которых соответствующие подписи
были признаны недостоверными и (или) недействительными.
8. Повторная проверка подписных листов после принятия Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации решения о регистрации
либо об отказе в регистрации федерального списка кандидатов может быть
проведена только Верховным Судом Российской Федерации в
соответствии с частью 6 статьи 116 настоящего Кодекса и только в
пределах подписей, подлежавших проверке.
Статья 164. Проверка окружной избирательной комиссией соблюдения
требований настоящего Кодекса при самовыдвижении кандидатов в
депутаты Государственной Думы, представлении кандидатами,
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выдвинутыми по одномандатным избирательным округам, документов
в окружную избирательную комиссию. Проверка достоверности
сведений о кандидатах, порядка сбора подписей избирателей и
подписных листов
1. Окружная избирательная комиссия проверяет соблюдение
требований настоящего Кодекса при самовыдвижении кандидатов и
представлении кандидатами, выдвинутыми политическими партиями по
одномандатным избирательным округам и в порядке самовыдвижения,
документов в окружную избирательную комиссию, а также достоверность
сведений о кандидатах. В случае представления подписных листов с
подписями избирателей окружная избирательная комиссия проверяет
соблюдение требований настоящего Кодекса к сбору подписей избирателей и
оформлению подписных листов, достоверность сведений об избирателях и
подписей избирателей, содержащихся в подписных листах. При этом
окружная избирательная комиссия руководствуется требованиями статьи
66 настоящего Кодекса.
2. При выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствия
каких-либо документов, представление которых обязательно по
настоящему Кодексу, или несоблюдения требований настоящего Кодекса
к оформлению документов, представляемых в окружную избирательную
комиссию, данная комиссия не позднее чем за три дня до дня заседания,
на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата,
извещает об этом кандидата. Не позднее чем за один день до дня
указанного заседания кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в
документы, содержащие сведения о нем, а также в иные документы,
представленные в окружную избирательную комиссию, в целях
приведения указанных документов в соответствие с требованиями
настоящего Кодекса, в том числе к их оформлению. Кандидат вправе
заменить представленный документ только в случае, если он оформлен с
нарушением требований закона. В случае, если в результате проверки,
проведенной окружной избирательной комиссией, выявлено отсутствие
копии какого-либо документа, предусмотренного настоящим Кодексом,
кандидат вправе представить ее не позднее чем за один день до дня
заседания, на котором будет рассматриваться вопрос о его регистрации.
3. Окружная избирательная комиссия доводит до избирателей сведения
о кандидатах, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, в
объеме, установленном Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации.
4. По окончании проверки подписных листов по каждому кандидату, в
поддержку выдвижения которого собирались подписи избирателей,
составляется итоговый протокол, который подписывается уполномоченным
на то членом окружной избирательной комиссии с правом решающего
голоса. На основании этого протокола окружная избирательная комиссия
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принимает решение о регистрации кандидата либо об отказе в его
регистрации. В протоколе указывается количество заявленных,
количество представленных и количество проверенных подписей
избирателей,
а
также
количество
подписей,
признанных
недостоверными и (или) недействительными, с изложением оснований
(причин) признания их таковыми. Протокол прилагается к решению
окружной избирательной комиссии о регистрации кандидата либо об
отказе в его регистрации. Внесение изменений в протокол после
принятия соответствующего решения не допускается. Копия протокола
передается кандидату не позднее чем за двое суток до заседания
окружной
избирательной
комиссии,
на
котором
должен
рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата. В случае, если
количества достоверных подписей избирателей недостаточно для
регистрации кандидата либо если количество недостоверных и (или)
недействительных подписей составило 5 и более процентов от общего
количества подписей, подлежащих проверке, кандидат вправе получить в
окружной избирательной комиссии одновременно с копией итогового
протокола заверенные копии ведомостей проверки подписных листов, в
которых изложены основания (причины) признания подписей
избирателей недостоверными и (или) недействительными с указанием
номеров папки, подписного листа и строки в подписном листе, в
которых содержится каждая из таких подписей, а также получить
копии
официальных
документов,
на
основании
которых
соответствующие подписи были признаны недостоверными и (или)
недействительными.
5. Повторная проверка подписных листов после принятия окружной
избирательной комиссией решения о регистрации либо об отказе в
регистрации кандидата может быть проведена только верховным судом
республики, краевым, областным судом, судом автономного округа, судом
автономной области или Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации в соответствии с частью 7 статьи 116 настоящего Кодекса и
только в пределах подписей, подлежавших проверке.
Статья 165. Регистрация федерального списка кандидатов на выборах
депутатов Государственной Думы
1. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации не
позднее чем через 10 дней после дня приема документов, необходимых для
регистрации федерального списка кандидатов, принимает решение о
регистрации федерального списка кандидатов либо мотивированное решение
об отказе в его регистрации.
2. В решении о регистрации федерального списка кандидатов
указываются дата и время регистрации.
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3. Центральная избирательная комиссия может отказать в регистрации
федерального списка кандидатов на основаниях, указанных в части 3 статье
69 Настоящего Кодекса.
В случае принятия решения об отказе в регистрации федерального
списка кандидатов Центральная избирательная комиссия Российской
Федерации обязана в течение суток с момента принятия данного решения
выдать уполномоченному представителю политической партии копию
решения с изложением оснований отказа.
4. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
исключает кандидата из федерального списка кандидатов на основаниях,
указанных в части 4 статье 69 Настоящего Кодекса.
5. В случае отказа в регистрации федерального списка кандидатов его
повторное выдвижение возможно при соблюдении порядка и сроков,
установленных настоящим Кодексом.
6. В случае обнаружения признаков нарушения законодательства
Российской Федерации о выборах, влекущего за собой уголовную или
административную ответственность, Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации направляет в правоохранительные органы, суд
соответствующие документы и материалы для установления факта
нарушения и решения вопроса о привлечении к ответственности виновных
лиц.
7. Решение Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации о регистрации федерального списка кандидатов либо об отказе в
его регистрации может быть обжаловано политической партией, кандидатом
в Верховный Суд Российской Федерации в течение 10 дней со дня принятия
обжалуемого решения. Указанный срок восстановлению не подлежит.
8. После регистрации федерального списка кандидатов кандидат,
включенный в указанный список, приобретает статус зарегистрированного
кандидата.
Каждому
зарегистрированному
кандидату
выдается
удостоверение.
9. Зарегистрированные федеральные списки кандидатов вместе со
сведениями о включенных в них зарегистрированных кандидатах
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации не позднее чем
через 48 часов после регистрации указанных списков передает
представителям средств массовой информации. Перечень подлежащих
опубликованию сведений о доходах и об имуществе кандидатов,
зарегистрированных по федеральному избирательному округу, о доходах и
об имуществе их супругов и несовершеннолетних детей, о расходах
указанных лиц устанавливается Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации.
10. Окружные и территориальные избирательные комиссии не позднее
чем за 15 дней до дня голосования размещают на стендах в своих
помещениях информацию о зарегистрированных федеральных списках
кандидатов и зарегистрированных кандидатах с указанием сведений,
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предусмотренных частями 3 и 4 статьи 96 настоящего Кодекса. Таким же
образом
размещается
информация
об
отмене
регистрации
зарегистрированных федеральных списков кандидатов, о выбытии
кандидатов из зарегистрированных федеральных списков кандидатов.
Сведения о зарегистрированных кандидатах и политических партиях,
зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, размещаются в той же
последовательности, что и в избирательном бюллетене.
11. Если за 35 дней до дня голосования будет зарегистрировано менее
двух федеральных списков кандидатов, голосование на выборах депутатов
Государственной Думы по решению Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации откладывается на срок не более двух месяцев для
дополнительного выдвижения федеральных списков кандидатов и
осуществления последующих избирательных действий.
Статья 166. Регистрация кандидата в депутаты Государственной Думы,
выдвинутого по одномандатному избирательному округу
1. Окружная избирательная комиссия не позднее чем через 10 дней
после дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата по
одномандатному избирательному округу, принимает решение о регистрации
кандидата либо мотивированное решение об отказе в его регистрации.
2. В решении окружной избирательной комиссии о регистрации
кандидата по одномандатному избирательному округу указываются дата и
время регистрации. При регистрации кандидата, выдвинутого политической
партией, в решении о его регистрации указывается, что кандидат выдвинут
политической партией.
3. Регистрация одного и того же кандидата более чем по одному
одномандатному избирательному округу не допускается.
4. Один и тот же кандидат может быть зарегистрирован по
федеральному избирательному округу и по одному одномандатному
избирательному округу, если этот кандидат выдвинут в составе федерального
списка кандидатов и по одномандатному избирательному округу одной и той
же политической партией.
5. Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения и
зарегистрированный по одномандатному избирательному округу, не может
быть зарегистрирован как кандидат, выдвинутый политической партией.
Кандидат, выдвинутый политической партией и зарегистрированный по
одномандатному избирательному округу, не может быть зарегистрирован как
кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения.
6. В случае несоблюдения требований, предусмотренных частями 3 и
5 настоящей статьи, действительной считается регистрация кандидата,
решение о которой принято ранее. Решение о регистрации кандидата,
принятое позже, аннулируется окружной избирательной комиссией, если в
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течение суток после его принятия кандидат не подаст заявление об отказе от
регистрации, состоявшейся ранее.
7. Избирательная комиссия может отказать в регистрации
кандидата на основаниях, указанных в части 2 статье 69 Настоящего
Кодекса. В случае принятия решения об отказе в регистрации кандидата
окружная избирательная комиссия в течение суток с момента его принятия
выдает кандидату копию решения с изложением оснований отказа.
8. В случае отказа в регистрации кандидата его повторное выдвижение
возможно при соблюдении порядка и сроков, установленных настоящим
Кодексом.
9. В случае обнаружения признаков нарушения законодательства
Российской Федерации о выборах, влекущего за собой уголовную или
административную ответственность, окружная избирательная комиссия
направляет в правоохранительные органы, суд соответствующие документы
и материалы для установления факта нарушения и решения вопроса о
привлечении к ответственности виновных лиц.
10. Решение окружной избирательной комиссии об отказе в
регистрации кандидата может быть обжаловано в Центральную
избирательную комиссию Российской Федерации или в верховный суд
республики в составе Российской Федерации, краевой, областной суд, суд
города федерального значения, суд автономной области, автономного округа
в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения. Указанный срок
восстановлению не подлежит.
11. Каждому зарегистрированному кандидату выдается удостоверение.
12. Сведения о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным
избирательным округам, окружная избирательная комиссия не позднее чем
через 48 часов после регистрации передает представителям средств массовой
информации. Перечень подлежащих опубликованию сведений о доходах и об
имуществе
кандидатов,
зарегистрированных
по
одномандатным
избирательным округам, о доходах и об имуществе их супругов и
несовершеннолетних детей, о расходах указанных лиц устанавливается
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
13. Окружные и территориальные избирательные комиссии не позднее
чем за 15 дней до дня голосования размещают на стендах в своих
помещениях информацию о зарегистрированных кандидатах с указанием
сведений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 96 настоящего
Кодекса. Таким же образом размещается информация об отмене регистрации
зарегистрированных кандидатов. Сведения о зарегистрированных кандидатах
размещаются в той же последовательности, что и в избирательных
бюллетенях.
14. Если за 35 дней до дня голосования по одномандатному
избирательному округу не будет зарегистрирован ни один кандидат либо
будет зарегистрирован только один кандидат, выборы в данном
одномандатном избирательном округе по решению окружной избирательной
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комиссии откладываются на срок не более двух месяцев для
дополнительного выдвижения кандидатов и осуществления последующих
избирательных действий.
Статья
167.
Особенности
Государственной Думы

статуса

кандидатов

в

депутаты

1. Основы статуса кандидатов на выборах депутатов
Государственной Думы определяются общими правилами относительно
статуса кандидатов в депутаты, установленными настоящим
Кодексом, с особенностями, закрепленными в настоящей статье.
2. От имени кандидатов, выдвинутых в составе федерального списка
кандидатов, вправе выступать только уполномоченные представители и
доверенные лица политической партии, выдвинувшей этот список, а от
имени кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам,
– только их уполномоченные представители по финансовым вопросам и
доверенные лица.
3. Зарегистрированные кандидаты в депутаты, находящиеся на
государственной или муниципальной службе либо работающие в
организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на
время их участия в выборах депутатов Государственной Думы
освобождаются от выполнения должностных или служебных обязанностей.
Заверенная копия соответствующего приказа (распоряжения) представляется:
1) в отношении кандидата, включенного в зарегистрированный
федеральный список кандидатов, – уполномоченным представителем
политической партии в Центральную избирательную комиссию Российской
Федерации не позднее чем через пять дней со дня регистрации федерального
списка кандидатов, в который включен такой кандидат;
2)
кандидатом,
зарегистрированным
по
одномандатному
избирательному округу, – в соответствующую окружную избирательную
комиссию не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата.
4. Решения о возбуждении уголовного дела в отношении
зарегистрированного кандидата, привлечении его в качестве обвиняемого по
уголовному делу могут быть приняты с согласия Председателя
Следственного комитета Российской Федерации. Ходатайство перед судом
об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу в
отношении зарегистрированного кандидата может быть возбуждено с
согласия Председателя Следственного комитета Российской Федерации.
Зарегистрированный
кандидат
не
может
быть
подвергнут
административному наказанию, налагаемому в судебном порядке, без
согласия Генерального прокурора Российской Федерации. При даче
соответствующего согласия Председатель Следственного комитета
Российской Федерации, Генеральный прокурор Российской Федерации
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обязаны известить об
Российской Федерации.

этом

Центральную

избирательную

комиссию

Статья 168. Доверенные лица политических партий, кандидатов на
выборах депутатов Государственной Думы
1. Политическая партия, выдвинувшая федеральный список
кандидатов, вправе назначить до 1000 доверенных лиц. Кандидат,
выдвинутый по одномандатному избирательному округу, вправе назначить
до 20 доверенных лиц. Доверенные лица регистрируются соответственно
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, окружной
избирательной комиссией в течение пяти дней после дня поступления
письменного представления политической партии, кандидата о назначении
доверенных лиц вместе с заявлением самого гражданина о согласии быть
доверенным лицом, но не ранее соответственно принятия решения о
заверении федерального списка кандидатов, выдвинутого этой политической
партией, уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении
кандидата по одномандатному избирательному округу. Список доверенных
лиц политической партии на бумажном носителе и в машиночитаемом виде
представляется в Центральную избирательную комиссию Российской
Федерации по установленной ею форме. Список доверенных лиц кандидата
на бумажном носителе и в машиночитаемом виде представляется в
окружную избирательную комиссию по установленной Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации форме. Список доверенных
лиц на бумажном носителе и текст заявления доверенного лица о согласии
быть доверенным лицом изготавливаются с использованием программных
средств на основе документа в машиночитаемом виде, составленного по
форме, установленной Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации.
2. Доверенные лица политической партии получают удостоверения в
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, а
доверенные лица кандидатов, выдвинутых по одномандатным
избирательным
округам,
–
в
соответствующих
окружных
избирательных комиссиях.
Статья 169. Особенности информирования на выборах депутатов
Государственной Думы
1. В период со дня официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов депутатов Государственной Думы до дня
официального опубликования общих результатов выборов общероссийские
государственные
организации
телерадиовещания
безвозмездно
предоставляют Центральной избирательной комиссии Российской
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Федерации не менее 15 минут эфирного времени, а региональные
государственные организации телерадиовещания – избирательным
комиссиям субъектов Российской Федерации, окружным избирательным
комиссиям не менее 10 минут эфирного времени еженедельно на каждом из
своих каналов в целях информирования избирателей, а также для ответов
на вопросы граждан. В этих же целях общероссийские государственные
организации телерадиовещания безвозмездно предоставляют Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации не менее 10 минут эфирного
времени еженедельно на каждом из своих каналов в период, который
начинается за 90 дней до окончания срока, в течение которого должны быть
назначены выборы, и заканчивается в день официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов.
2. Редакции общероссийских государственных периодических
печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, в период
проведения избирательной кампании по выборам депутатов Государственной
Думы безвозмездно предоставляют Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации не менее одной сотой от еженедельного объема
печатной площади издания. Редакции региональных государственных
периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю,
в период проведения избирательной кампании по выборам депутатов
Государственной Думы безвозмездно предоставляют избирательным
комиссиям субъектов Российской Федерации, окружным избирательным
комиссиям не менее одной сотой от еженедельного объема печатной
площади издания. Данные избирательные комиссии используют указанную
печатную площадь в целях информирования избирателей, а также для
ответов на вопросы граждан.
3. Политическая партия, зарегистрировавшая федеральный список
кандидатов, не позднее чем за 20 дней до дня голосования публикует свою
предвыборную программу не менее чем в одном общероссийском
государственном периодическом печатном издании, размещает ее в сети
«Интернет» и в течение этого же срока представляет в Центральную
избирательную комиссию Российской Федерации копию указанной
публикации, а также сообщает адрес сайта в сети «Интернет», на котором
размещена предвыборная программа данной политической партии. Для такой
публикации используется бесплатная печатная площадь, предоставляемая
политической партии в соответствии с настоящим Федеральным законом,
либо такая публикация оплачивается из средств избирательного фонда
политической партии.
4. Политическая партия, выдвинувшая только кандидатов,
зарегистрированных по одномандатным избирательным округам, не позднее
чем за 20 дней до дня голосования публикует свою предвыборную
программу не менее чем в одном соответствующем региональном
государственном периодическом печатном издании, размещает ее в сети
«Интернет» и в течение этого же срока представляет в Центральную
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избирательную комиссию Российской Федерации копию указанной
публикации, а также сообщает адрес сайта в сети «Интернет», на котором
размещена предвыборная программа данной политической партии. Для такой
публикации используется бесплатная печатная площадь, предоставляемая
зарегистрированному кандидату (зарегистрированным кандидатам) в
соответствии с настоящим Федеральным законом, либо такая публикация
оплачивается из средств избирательного фонда зарегистрированного
кандидата (избирательных фондов зарегистрированных кандидатов).
Статья 170. Условия проведения предвыборной агитации
телевидении и радио на выборах депутатов Государственной Думы

на

1. Общий объем эфирного времени, которое каждая общероссийская
государственная организация телерадиовещания безвозмездно предоставляет
на каждом из своих каналов для проведения политическими партиями
предвыборной агитации, должен составлять не менее одного часа в рабочие
дни в пределах периода, установленного частью 2 статьи 81 настоящего
Кодекса.
2. Общий объем эфирного времени, которое каждая региональная
государственная организация телерадиовещания безвозмездно предоставляет
на каждом из своих каналов для проведения политическими партиями,
зарегистрированными кандидатами предвыборной агитации, должен
составлять не менее 30 минут в рабочие дни в пределах периода,
установленного частью 2 статьи 81 настоящего Кодекса. Если общее время
вещания организации телерадиовещания составляет менее двух часов в день,
общий объем предоставляемого эфирного времени должен составлять не
менее одной четвертой части общего времени вещания.
3.
При
проведении
дополнительных
выборов
депутатов
Государственной Думы общий объем эфирного времени, которое каждая
региональная государственная организация телерадиовещания безвозмездно
предоставляет на каждом из своих каналов для проведения
зарегистрированными кандидатами предвыборной агитации, должен
составлять не менее 10 минут в рабочие дни в пределах периода,
установленного частью 2 статьи 81 настоящего Кодекса.
4. В случае, если в результате безвозмездного предоставления
эфирного времени на каком-либо телеканале, радиоканале на каждую
политическую партию, каждого зарегистрированного кандидата придется
более 60 минут эфирного времени, общий объем эфирного времени,
предоставляемого в соответствии с настоящей статьей соответствующей
организацией телерадиовещания, сокращается и должен составлять:
1)
для
общероссийской
государственной
организации
телерадиовещания – 60 минут, умноженных на число политических партий;
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2) для региональной государственной организации телерадиовещания –
60 минут, умноженных на сумму числа политических партий и числа
кандидатов, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам,
образованным на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации.
5. Половина общего объема бесплатного эфирного времени,
предоставляемого
региональной
государственной
организацией
телерадиовещания, отводится для проведения предвыборной агитации
политическими партиями, другая половина – для проведения предвыборной
агитации зарегистрированными кандидатами.
6. В совместном агитационном мероприятии, проводимом на канале
организации
телерадиовещания
в
рамках
эфирного
времени,
предоставленного политическим партиям, участвуют зарегистрированные
кандидаты, выдвинутые данной политической партией, только лично. В
совместном агитационном мероприятии, проводимом на канале организации
телерадиовещания в рамках эфирного времени, предоставленного
зарегистрированным кандидатам, зарегистрированные кандидаты участвуют
только лично.
7. Политическая партия, зарегистрированный кандидат вправе не
позднее чем за 35 дней до дня голосования отказаться от эфирного времени,
предоставляемого для размещения предвыборных агитационных материалов,
в том числе на некоторых каналах, сообщив об этом в письменной форме
соответственно в Центральную избирательную комиссию Российской
Федерации, избирательную комиссию субъекта Российской Федерации.
Указанный отказ влечет за собой соответствующее уменьшение объема
эфирного времени, предоставляемого организацией телерадиовещания в
соответствии с частью 1 настоящей статьи.
8. В случае, если политическая партия, зарегистрированный кандидат
откажутся от использования предоставленного им для размещения
агитационных материалов эфирного времени, они обязаны не позднее чем за
пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее
чем через пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, – в
день жеребьевки сообщить об этом в письменной форме соответствующей
организации
телерадиовещания,
которая
вправе
использовать
высвободившееся эфирное время по своему усмотрению.
9. В целях распределения эфирного времени, предоставляемого
безвозмездно для проведения совместных агитационных мероприятий и для
размещения предвыборных агитационных материалов, Центральная
избирательная комиссия Российской Федерации, избирательная комиссия
субъекта Российской Федерации по завершении регистрации федеральных
списков кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам,
но не позднее чем за 30 дней до дня голосования проводят жеребьевку.
Жеребьевка
по
распределению
бесплатного
эфирного
времени,
предоставляемого
региональной
государственной
организацией
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телерадиовещания, имеющей лицензию на вещание в пределах территории
муниципального района, нескольких муниципальных районов и (или)
городского округа, может проводиться по поручению избирательной
комиссии
субъекта
Российской
Федерации,
соответствующей
территориальной избирательной комиссией. Если на территории
муниципального района (городского округа) образовано несколько
территориальных избирательных комиссий, территориальная избирательная
комиссия, которая проводит жеребьевку, определяется по решению
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации. При проведении
жеребьевки вправе присутствовать лица, указанные в части 3 статьи 45
настоящего Кодекса, настоящего Федерального закона. В результате
жеребьевки, которую проводит Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации с участием представителей общероссийских
государственных организаций телерадиовещания, определяются даты и
время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и
предвыборных агитационных материалов политических партий. В результате
жеребьевки, которую проводит избирательная комиссия субъекта Российской
Федерации, территориальная избирательная комиссия с участием
представителей
соответствующих
региональных
государственных
организаций телерадиовещания, определяются даты и время выхода в эфир
совместных агитационных мероприятий и предвыборных агитационных
материалов политических партий, зарегистрированных кандидатов.
Результаты жеребьевки оформляются протоколом.
10. На основании протокола, указанного в части 9 настоящей статьи,
составляется график распределения эфирного времени, предоставляемого
безвозмездно,
который
утверждается
решением
соответствующей
избирательной комиссии и публикуется соответственно в общероссийских и
региональных государственных периодических печатных изданиях.
Статья 171. Особенности проведения предвыборной агитации через
периодические
печатные
издания
на
выборах
депутатов
Государственной Думы
1. Общий еженедельный минимальный объем печатной площади,
которую каждая редакция государственного периодического печатного
издания
предоставляет
безвозмездно
политическим
партиям,
зарегистрированным кандидатам, должен составлять не менее 10 процентов
от общего объема еженедельной печатной площади соответствующего
издания в пределах периода, установленного частью 2 статьи 81 настоящего
Кодекса. Информация об общем объеме печатной площади, которую
редакция
государственного
периодического
печатного
издания
предоставляет для проведения предвыборной агитации, публикуется в
данном издании не позднее чем через 30 дней со дня официального
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опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов
Государственной Думы.
2.
При
проведении
дополнительных
выборов
депутатов
Государственной Думы общий еженедельный минимальный объем печатной
площади, которую каждая редакция регионального государственного
периодического
печатного
издания
предоставляет
безвозмездно
зарегистрированным кандидатам, должен составлять не менее 5 процентов от
общего объема еженедельной печатной площади соответствующего издания
в пределах периода, установленного частью 2 статьи 81 настоящего Кодекса.
3. Соответствующий объем печатной площади, предоставляемой
безвозмездно,
распределяется
между
политическими
партиями,
зарегистрированными кандидатами путем деления этого объема
соответственно на число политических партий, число зарегистрированных
кандидатов.
4. После завершения регистрации федеральных списков кандидатов,
кандидатов по одномандатным избирательным округам, но не позднее чем за
30 дней до дня голосования соответственно Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов
Российской
Федерации
с
участием
представителей
редакций
государственных периодических печатных изданий проводят жеребьевку в
целях распределения печатной площади, предоставляемой безвозмездно,
между
всеми
политическими
партиями,
всеми
кандидатами,
зарегистрированными по одномандатным избирательным округам,
образованным на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации, и определения дат публикации предвыборных агитационных
материалов.
Жеребьевка
по
распределению
печатной
площади,
предоставляемой
безвозмездно
в
региональных
государственных
периодических печатных изданиях, распространяемых в пределах
территории муниципального района (городского округа), может проводиться
по поручению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации,
соответствующей территориальной избирательной комиссией. Если на
территории муниципального района (городского округа) образовано
несколько территориальных избирательных комиссий, территориальная
избирательная комиссия, которая проводит жеребьевку, определяется по
решению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации. При
проведении жеребьевки вправе присутствовать лица, указанные в части 3
статьи 45 настоящего Кодекса. Результаты жеребьевки оформляются
протоколом и утверждаются решением избирательной комиссии,
проводившей жеребьевку.
5. Редакции государственных периодических печатных изданий,
выходящих не реже одного раза в неделю, обязаны резервировать платную
печатную площадь для проведения предвыборной агитации политическими
партиями, зарегистрированными кандидатами. Общий объем платной
печатной площади, резервируемой каждой редакцией общероссийского
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государственного периодического печатного издания, не может быть меньше
общего объема печатной площади, предоставляемого безвозмездно, но не
должен превышать его более чем в два раза. Общий объем платной печатной
площади, резервируемой каждой редакцией регионального государственного
периодического печатного издания, не может быть меньше общего объема
печатной площади, предоставляемой безвозмездно, но не должен превышать
его более чем в четыре раза.
6. Каждая политическая партия вправе за соответствующую плату
получить в общероссийском государственном периодическом печатном
издании печатную площадь в объеме не менее доли, полученной путем
деления общего объема зарезервированной печатной площади на общее
число политических партий. Каждая политическая партия вправе за
соответствующую плату получить печатную площадь в региональном
государственном периодическом печатном издании в объеме не менее доли,
полученной путем деления половины общего объема зарезервированной
печатной площади на общее число политических партий. Каждый
зарегистрированный кандидат вправе за соответствующую плату получить
печатную площадь в региональном государственном периодическом
печатном издании в объеме не менее доли, полученной путем деления
оставшейся половины общего объема зарезервированной печатной площади
на общее число кандидатов, зарегистрированных по одномандатным
избирательным округам, образованным в соответствующем субъекте
Российской Федерации.
7.
Платная
печатная
площадь
предоставляется
редакцией
государственного периодического печатного издания в период,
установленный частью 2 статьи 81 настоящего Кодекса. Даты публикации
предвыборных агитационных материалов определяются в соответствии с
жеребьевкой, которую проводит редакция государственного периодического
печатного издания с участием заинтересованных лиц на основании
письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных уполномоченными
представителями политических партий, зарегистрированными кандидатами.
Жеребьевка проводится в срок, установленный частью 4 настоящей статьи.
При проведении жеребьевки вправе присутствовать соответственно члены
Центральной
избирательной
комиссии
Российской
Федерации,
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, а также лица,
указанные в части 3 статьи 45 настоящего Кодекса. Результаты жеребьевки
оформляются протоколом.
8. Редакции муниципальных периодических печатных изданий и
государственных периодических печатных изданий, выходящих реже одного
раза в неделю, выполнившие условия, предусмотренные частью 9 статьи
82 настоящего Кодекса, предоставляют политическим партиям,
зарегистрированным кандидатам платную печатную площадь для проведения
предвыборной агитации. Общий объем предоставляемой печатной площади
определяют редакции указанных периодических печатных изданий. Даты
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публикации предвыборных агитационных материалов определяются в
соответствии с жеребьевкой, которую проводят редакции указанных
периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц на
основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных
уполномоченными
представителями
политических
партий,
зарегистрированными кандидатами. Жеребьевка проводится в срок,
установленный частью 4 настоящей статьи.
9. В случае, если политическая партия, зарегистрированный кандидат
откажутся от использования предоставленной им для проведения
предвыборной агитации печатной площади, они обязаны не позднее чем за
пять дней до дня публикации предвыборного агитационного материала
сообщить об этом в письменной форме редакции соответствующего
периодического печатного издания, которая вправе использовать
высвободившуюся печатную площадь по своему усмотрению.
10. Если после распределения платной печатной площади в
соответствии с частью 7 или 8 настоящей статьи либо в результате отказа
политической партии, зарегистрированного кандидата в соответствии с
частью 9 настоящей статьи от использования предоставленной им печатной
площади останется нераспределенная печатная площадь, она может быть
предоставлена за плату политическим партиям, зарегистрированным
кандидатам, подавшим заявку на предоставление такой печатной площади.
Эта печатная площадь распределяется между указанными политическими
партиями, зарегистрированными кандидатами на равных условиях путем
проведения жеребьевки.
11. Редакции негосударственных периодических печатных изданий,
выполнившие условия, предусмотренные частью 9 статьи 82 настоящего
Кодекса, предоставляют политическим партиям, зарегистрированным
кандидатам печатную площадь для проведения предвыборной агитации на
равных условиях оплаты. Указанные редакции вправе отказать в
предоставлении печатной площади для проведения предвыборной агитации.
Редакции негосударственных периодических печатных изданий, не
выполнившие условий, предусмотренных частью 9 статьи 82 настоящего
Кодекса,
не
вправе
предоставлять
политическим
партиям,
зарегистрированным кандидатам печатную площадь для проведения
предвыборной агитации.
12. Платежный документ о перечислении в полном объеме средств в
оплату стоимости печатной площади представляется в филиал публичного
акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации)
уполномоченным представителем политической партии по финансовым
вопросам, уполномоченным представителем регионального отделения
политической партии по финансовым вопросам, зарегистрированным
кандидатом или его уполномоченным представителем по финансовым
вопросам не позднее чем за два дня до дня публикации предвыборного
агитационного материала. Копия платежного документа с отметкой филиала
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публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной
организации)
представляется
уполномоченным
представителем
политической партии по финансовым вопросам, уполномоченным
представителем регионального отделения политической партии по
финансовым вопросам, зарегистрированным кандидатом или его
уполномоченным представителем по финансовым вопросам в редакцию
периодического печатного издания до предоставления печатной площади. В
случае нарушения этого условия предоставление печатной площади не
допускается.
13. Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России»
(иной кредитной организации) обязан осуществить перечисление денежных
средств не позднее операционного дня, следующего за днем получения
платежного документа. При этом перевод денежных средств осуществляется
в срок не более трех рабочих дней начиная со дня списания денежных
средств со специального избирательного счета соответственно политической
партии, регионального отделения политической партии, зарегистрированного
кандидата.
Статья 172. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов
депутатов Государственной Думы
1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов депутатов
Государственной Думы, обеспечением деятельности избирательных
комиссий в течение срока их полномочий, использованием и эксплуатацией
средств автоматизации, а также с повышением правовой культуры
избирателей и обучением организаторов выборов, осуществляются за счет
средств, выделенных на эти цели из федерального бюджета. Средства на
указанные расходы предусматриваются в федеральном бюджете в
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации и
перечисляются
избирательным
комиссиям,
федеральным
органам
исполнительной власти, в ведении которых находятся дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской Федерации,
воинские части (для избирательных участков, образованных для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей, проживающих или
находящихся за пределами территории Российской Федерации, и
избирательных участков, образованных на территориях воинских частей,
расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов
местностях), на счета, открываемые ими в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации, а в случае отсутствия указанных учреждений – в
филиалах публичного акционерного общества «Сбербанк России». Главным
распорядителем указанных средств является Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации.
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2. Средства, выделенные из федерального бюджета на подготовку и
проведение выборов депутатов Государственной Думы, поступают в
распоряжение Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью федерального
бюджета, но не позднее чем в десятидневный срок со дня официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов
Государственной Думы.
3. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации не
позднее чем за 50 дней до дня голосования распределяет поступившие в ее
распоряжение средства, выделенные из федерального бюджета на подготовку
и проведение выборов депутатов Государственной Думы, между
избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, которые
распределяют полученные средства между окружными и территориальными
избирательными комиссиями не позднее чем за 30 дней до дня голосования.
Средства на подготовку и проведение выборов на избирательных участках,
образованных для проведения голосования и подсчета голосов избирателей,
проживающих или находящихся за пределами территории Российской
Федерации, и избирательных участках, образованных на территориях
воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных
пунктов местностях, Центральная избирательная комиссия Российской
Федерации распределяет между государственными органами, в ведении
которых находятся вопросы регистрации и учета избирателей на указанных
избирательных
участках,
а
также
между
соответствующими
территориальными избирательными комиссиями, не позднее чем за 30 дней
до дня голосования. В случае проведения досрочных выборов, а также в
случае несвоевременного или не в полном объеме финансирования
подготовки и проведения выборов указанные избирательные комиссии
распределяют средства по мере их поступления.
4. Закупка бюллетеней, специальных знаков (марок), информационных
материалов, размещаемых в помещениях избирательных комиссий и
помещениях для голосования, услуг по доставке избирательной
документации и иных отправлений избирательных комиссий, используемых
при проведении выборов депутатов Государственной Думы, осуществляется
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и (или) по ее
решению соответствующими нижестоящими избирательными комиссиями в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
5. В случае назначения досрочных выборов депутатов Государственной
Думы объем средств, выделенных из федерального бюджета на их
подготовку и проведение, не может быть меньше суммы, содержащейся в
отчете Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о
расходовании средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку
и проведение выборов депутатов Государственной Думы, предшествующих
данным выборам (с учетом изменения минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законом для регулирования оплаты труда).
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6. Председатели избирательных комиссий распоряжаются средствами,
выделенными из федерального бюджета на подготовку и проведение
выборов депутатов Государственной Думы, и несут ответственность за
соответствие финансовых документов решениям избирательных комиссий по
финансовым вопросам и за представление отчетов о расходовании указанных
средств в порядке и сроки, которые установлены настоящим Федеральным
законом.
7. Неизрасходованные избирательными комиссиями средства,
выделенные из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов
депутатов Государственной Думы, не позднее чем через 60 дней после
представления в палаты Федерального Собрания Российской Федерации
отчета о расходовании указанных средств, а также сведений о поступлении
средств в избирательные фонды и расходовании этих средств возвращаются в
доход федерального бюджета и используются в порядке и на цели, которые
предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации.
Статья 173. Финансовое обеспечение избирательных комиссий при
подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы
1. Расходование средств, выделенных из федерального бюджета на
подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы,
обеспечение деятельности избирательных комиссий, использование и
эксплуатацию средств автоматизации, на повышение правовой культуры
избирателей
и
обучение
организаторов
выборов,
производится
избирательными комиссиями самостоятельно на цели, предусмотренные
настоящим Кодексом.
2. За счет средств федерального бюджета финансируются следующие
расходы избирательных комиссий:
1) на дополнительную оплату труда (вознаграждение) членов
избирательных комиссий с правом решающего голоса, работников аппаратов
избирательных
комиссий,
работников
Федерального
центра
информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации, выплату компенсаций членам избирательных комиссий с правом
решающего голоса, освобожденным от основной работы на период
подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы, а также
на выплаты гражданам, работающим в избирательных комиссиях по
гражданско-правовым договорам, и специалистам, направляемым для работы
в составе контрольно-ревизионных служб при избирательных комиссиях;
2) на изготовление печатной продукции и осуществление издательской
деятельности;
3) на приобретение, доставку и установку оборудования (в том числе
технологического), других материальных ценностей, необходимых для
86

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы и
обеспечения деятельности избирательных комиссий;
4) на транспортные расходы, в том числе при проведении голосования
в труднодоступных и отдаленных местностях;
5) на доставку и хранение избирательных документов, на подготовку
их к передаче в архив или на уничтожение;
6) на командировки и другие цели, связанные с подготовкой и
проведением выборов депутатов Государственной Думы, а также с
обеспечением деятельности избирательных комиссий;
7) на использование и эксплуатацию средств автоматизации,
повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов
выборов.
3. Члену избирательной комиссии с правом решающего голоса
производится дополнительная оплата труда (выплачивается вознаграждение)
за работу в избирательной комиссии в период подготовки и проведения
выборов депутатов Государственной Думы. За членом избирательной
комиссии с правом решающего голоса, освобожденным от основной работы
на указанный период на основании представления избирательной комиссии,
сохраняется основное место работы (должность), ему выплачивается
компенсация за период, в течение которого он был освобожден от основной
работы. Порядок выплаты и размеры компенсации и дополнительной оплаты
труда (вознаграждения) устанавливаются Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации за счет и в пределах средств, выделенных
из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов
Государственной Думы.
4. Оплата труда членов избирательной комиссии с правом решающего
голоса, работающих на постоянной (штатной) основе, работников аппарата
избирательной комиссии производится в пределах средств, выделенных из
федерального бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов
Государственной Думы, в порядке и размерах, определяемых Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации.
5. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) работников
Федерального центра информатизации при Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации производится Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации в пределах средств, выделенных из
федерального бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов
Государственной Думы, в порядке и размерах, которые устанавливаются
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
6. Участковая избирательная комиссия не позднее чем через 10 дней со
дня голосования представляет в территориальную избирательную комиссию
отчет о поступлении участковой избирательной комиссии средств,
выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов
депутатов Государственной Думы, и расходовании этих средств.
Территориальная избирательная комиссия не позднее чем через 20 дней со
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дня голосования представляет в избирательную комиссию субъекта
Российской Федерации отчет о поступлении территориальной избирательной
комиссии средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и
проведение выборов депутатов Государственной Думы, и расходовании этих
средств. Окружная избирательная комиссия не позднее чем через 35 дней со
дня официального опубликования данных о результатах выборов в
одномандатном избирательном округе представляет в избирательную
комиссию субъекта Российской Федерации отчет о поступлении окружной
избирательной комиссии средств, выделенных из федерального бюджета на
подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы, и
расходовании этих средств, а также сведения о поступлении средств в
избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств.
7. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации не позднее
чем через 50 дней со дня официального опубликования общих результатов
выборов депутатов Государственной Думы представляет в Центральную
избирательную комиссию Российской Федерации отчет о поступлении
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации средств,
выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов
депутатов Государственной Думы, и расходовании этих средств, а если
соответствующими региональными отделениями политических партий были
созданы избирательные фонды, – также сведения о поступлении средств в
указанные избирательные фонды и расходовании этих средств.
8. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации не
позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих
результатов выборов депутатов Государственной Думы представляет в
палаты Федерального Собрания Российской Федерации отчет о
расходовании средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку
и проведение выборов депутатов Государственной Думы, а также сведения о
поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств.
Указанные отчет и сведения не позднее чем через один месяц со дня их
представления в палаты Федерального Собрания Российской Федерации
должны быть опубликованы Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации в ее официальном печатном органе и переданы
редакциям других средств массовой информации для опубликования.
Статья 174. Особенности создания избирательных фондов на выборах
депутатов Государственной Думы
1. Политическая партия, выдвинувшая федеральный список
кандидатов, обязана создать собственный избирательный фонд для
финансирования своей избирательной кампании. Региональное отделение
такой политической партии, зарегистрированное в соответствии с
федеральным законом в субъекте Российской Федерации, вправе по решению
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уполномоченного уставом политической партии руководящего органа
политической партии создать свой избирательный фонд, если в федеральном
списке кандидатов, выдвинутом этой политической партией, имеется
региональная группа кандидатов, соответствующая этому субъекту
Российской Федерации, в том числе в составе группы субъектов Российской
Федерации, или части его территории. Кандидат, выдвинутый по
одномандатному избирательному округу, обязан создать собственный
избирательный фонд. Политическая партия, выдвинувшая кандидатов только
по одномандатным избирательным округам, кандидат, включенный в
федеральный список кандидатов, собственные избирательные фонды не
создают.
2. Избирательные фонды политических партий могут создаваться
только за счет:
1) собственных средств политической партии, которые в совокупности
не могут превышать 50 процентов от установленной в соответствии с
настоящим Федеральным законом предельной суммы всех расходов из
средств избирательного фонда политической партии;
2) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в
размере, не превышающем в совокупности для каждого гражданина,
юридического лица соответственно 0,07 и 3,5 процента от установленной в
соответствии с настоящим Федеральным законом предельной суммы всех
расходов из средств избирательного фонда политической партии.
3. Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда
политической партии не может превышать 700 миллионов рублей. В
указанную сумму не включаются расходы из средств избирательных фондов
региональных отделений политической партии.
4. Избирательные фонды региональных отделений политических
партий могут создаваться только за счет:
1) собственных средств политической партии, ее регионального
отделения (за исключением средств избирательного фонда политической
партии), которые в совокупности не могут превышать 50 процентов от
установленной в соответствии с настоящим Федеральным законом
предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда
регионального отделения политической партии;
2) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в
размере, не превышающем в совокупности для каждого гражданина,
юридического лица соответственно 2 и 20 процентов от установленной в
соответствии с настоящим Федеральным законом предельной суммы всех
расходов из средств избирательного фонда регионального отделения
политической партии.
5. Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда
регионального отделения политической партии, в федеральном списке
кандидатов которой региональная группа кандидатов соответствует
(региональные группы кандидатов соответствуют) субъекту Российской
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Федерации (всем одномандатным избирательным округам, образованным на
территории субъекта Российской Федерации), в том числе в составе группы
субъектов Российской Федерации, не может превышать:
1) 15 миллионов рублей, если на территории субъекта Российской
Федерации зарегистрировано не более 100 тысяч избирателей;
2) 20 миллионов рублей, если на территории субъекта Российской
Федерации зарегистрировано свыше 100 тысяч, но не более 500 тысяч
избирателей;
3) 25 миллионов рублей, если на территории субъекта Российской
Федерации зарегистрировано свыше 500 тысяч, но не более 1 миллиона
избирателей;
4) 35 миллионов рублей, если на территории субъекта Российской
Федерации зарегистрировано свыше 1 миллиона, но не более 2 миллионов
избирателей;
5) 55 миллионов рублей, если на территории субъекта Российской
Федерации зарегистрировано свыше 2 миллионов, но не более 5 миллионов
избирателей;
6) 100 миллионов рублей, если на территории субъекта Российской
Федерации зарегистрировано свыше 5 миллионов избирателей.
6. Если региональные группы кандидатов федерального списка
кандидатов соответствуют части территории субъекта Российской
Федерации (не всем одномандатным избирательным округам, образованным
на территории субъекта Российской Федерации), предельная сумма всех
расходов из средств избирательного фонда соответствующего регионального
отделения политической партии не может превышать произведение числа
одномандатных
избирательных
округов,
которым
соответствуют
региональные группы кандидатов, и числа, полученного путем деления
соответствующей предельной суммы всех расходов из средств
избирательного фонда регионального отделения политической партии,
предусмотренной частью 5 настоящей статьи, на общее число
одномандатных избирательных округов, образованных на территории
субъекта Российской Федерации.
7. Если региональная группа (региональные группы) кандидатов
федерального списка кандидатов исключается (исключаются) из
федерального списка кандидатов, но при этом в федеральном списке
кандидатов остается не менее чем одна региональная группа кандидатов,
соответствующая одному из одномандатных избирательных округов,
образованных на территории субъекта Российской Федерации, предельная
сумма всех расходов из средств избирательного фонда соответствующего
регионального отделения политической партии, определенная в соответствии
с частью 6 настоящей статьи, не уменьшается.
8. Избирательные фонды кандидатов могут создаваться только за счет:
1) собственных средств политической партии (если кандидат выдвинут
политической партией), за исключением средств ее избирательного фонда
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(если политическая партия создала избирательный фонд в связи с
выдвижением федерального списка кандидатов). Собственные средства
политической партии в совокупности не могут превышать 50 процентов от
установленной в соответствии с настоящим Федеральным законом
предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда
кандидата;
2) собственных средств кандидата, которые в совокупности не могут
превышать 50 процентов от установленной в соответствии с настоящим
Федеральным законом предельной суммы всех расходов из средств
избирательного фонда кандидата;
3) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в
размере, не превышающем в совокупности для каждого гражданина,
юридического лица соответственно 2 и 20 процентов от установленной в
соответствии с настоящим Федеральным законом предельной суммы всех
расходов из средств избирательного фонда кандидата.
9. Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда
кандидата не может превышать 40 миллионов рублей.
10. В случае дополнительного выдвижения федеральных списков
кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам при
обстоятельствах, указанных в части 5 статьи 75 настоящего Кодекса,
предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда
политической партии, ранее зарегистрировавшей федеральный список
кандидатов, из средств избирательного фонда регионального отделения этой
политической партии и из средств избирательного фонда кандидата, ранее
зарегистрированного
по
одномандатному избирательному округу,
увеличивается в 1,5 раза.
Статья 175. Специальные избирательные счета политических партий,
их региональных отделений, кандидатов на выборах депутатов
Государственной Думы
1. Региональное отделение политической партии при наличии решения
уполномоченного уставом политической партии руководящего органа
политической партии вправе открыть в субъекте Российской Федерации, в
котором оно зарегистрировано в соответствии с федеральным законом,
специальный избирательный счет для формирования своего избирательного
фонда после заверения федерального списка кандидатов Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации.
2. Политическая партия открывает специальный избирательный счет на
основании документа, выдаваемого Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации в течение трех дней после заверения ею
федерального списка кандидатов и регистрации уполномоченных
представителей политической партии по финансовым вопросам.
91

Региональное отделение политической партии открывает специальный
избирательный счет на основании документа, выдаваемого избирательной
комиссией субъекта Российской Федерации в течение трех дней после
регистрации уполномоченных представителей регионального отделения
политической партии по финансовым вопросам. Кандидат открывает
специальный избирательный счет в одномандатном избирательном округе,
по которому он выдвинут, на основании документа, выдаваемого окружной
избирательной комиссией в течение трех дней после ее уведомления о
выдвижении кандидата, а если окружная избирательная комиссия не
сформирована – на основании документа, выдаваемого избирательной
комиссией субъекта Российской Федерации в тот же срок после ее
уведомления. Кандидат может в установленном порядке поручить открыть
специальный избирательный счет своему уполномоченному представителю
по финансовым вопросам.
3. Все финансовые операции по специальному избирательному счету
регионального отделения политической партии помимо случаев,
предусмотренных частью 12 статьи 94 настоящего Кодекса,
прекращаются также в случае, если региональные группы кандидатов,
соответствующие субъекту Российской Федерации (в том числе в составе
группы субъектов Российской Федерации), исключены из федерального
списка кандидатов.
4. Финансовые операции по расходованию средств со специального
избирательного счета регионального отделения политической партии могут
быть приостановлены (прекращены) по указанию избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации на основании решения руководящего органа
политической партии, уполномоченного на то съездом политической партии.
Статья 176. Отчетность по средствам избирательных фондов на выборах
депутатов Государственной Думы
1. Порядок и формы учета и отчетности политической партии, их
регионального отделения, кандидата о поступлении средств в избирательные
фонды и расходовании этих средств утверждаются Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации.
2. Политическая партия не позднее чем через 30 дней со дня
официального опубликования общих результатов выборов депутатов
Государственной Думы представляет в Центральную избирательную
комиссию Российской Федерации итоговый финансовый отчет. К итоговому
финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы,
подтверждающие поступление средств на специальный избирательный счет
политической партии и расходование этих средств, справки об оставшихся
средствах и (или) о закрытии указанного счета, а также материалы,
предусмотренные частью 4 статьи 86 настоящего Кодекса, или их копии.
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3. Региональное отделение политической партии (в случае создания им
избирательного фонда), кандидат не позднее чем через 30 дней со дня
официального опубликования общих результатов выборов депутатов
Государственной Думы представляют соответственно в избирательную
комиссию субъекта Российской Федерации, окружную избирательную
комиссию итоговый финансовый отчет. К итоговому финансовому отчету
прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие
поступление средств на специальные избирательные счета регионального
отделения политической партии, кандидата и расходование этих средств,
справки об оставшихся средствах и (или) о закрытии соответствующего
специального избирательного счета, а также материалы, предусмотренные
частью 4 статьи 86 настоящего Кодекса, или их копии.
4. В случае отказа в регистрации федерального списка кандидатов,
кандидата, отмены или аннулирования регистрации федерального списка
кандидатов, кандидата (если отказ в регистрации, отмена или аннулирование
регистрации не обжалованы в суде) либо в случае изменения избирательного
округа в соответствии с настоящим Кодексом итоговый финансовый отчет и
первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств
на соответствующий специальный избирательный счет, представляются
политической партией, ее региональным отделением (в случае создания ими
избирательного фонда), кандидатом в соответствующую избирательную
комиссию после принятия решения об отказе в регистрации, отмене или
аннулировании регистрации либо об изменении избирательного округа, но не
позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих
результатов выборов депутатов Государственной Думы.
5. Перечень первичных финансовых документов, прилагаемых к
итоговому финансовому отчету политической партии, ее регионального
отделения, кандидата, определяется Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации.
6. Копии финансовых отчетов, указанных в пунктах 2-4 настоящей
статьи, передаются соответствующей избирательной комиссией в редакции
средств массовой информации для опубликования, а также размещаются ею
в сети «Интернет» в течение пяти дней со дня получения этих отчетов.
Редакции общероссийских государственных периодических печатных
изданий, редакции региональных государственных периодических печатных
изданий обязаны публиковать переданные им соответственно Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации, избирательными
комиссиями субъектов Российской Федерации, окружными избирательными
комиссиями финансовые отчеты в течение трех дней со дня их получения.
7. Филиалы публичного акционерного общества «Сбербанк России»
(иной кредитной организации) не реже одного раза в неделю, а менее чем за
10 дней до дня голосования – не реже одного раза в три операционных дня
представляют в Центральную избирательную комиссию Российской
Федерации, избирательную комиссию субъекта Российской Федерации,
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окружную избирательную комиссию сведения о поступлении средств на
соответствующие специальные избирательные счета и расходовании этих
средств по формам, установленным Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации. При этом может использоваться ГАС «Выборы».
8. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации,
избирательная комиссия субъекта Российской Федерации, окружная
избирательная комиссия до дня голосования периодически, но не реже
одного раза в неделю направляют в редакции средств массовой информации
для опубликования информацию о поступлении средств на соответствующие
специальные избирательные счета и расходовании этих средств. Центральная
избирательная комиссия Российской Федерации, избирательная комиссия
субъекта Российской Федерации, окружная избирательная комиссия
знакомят соответственно уполномоченных представителей политической
партии по финансовым вопросам, уполномоченных представителей
региональных отделений политической партии по финансовым вопросам,
кандидатов или их уполномоченных представителей по финансовым
вопросам, а также редакции средств массовой информации по их
официальным запросам с полученными от филиалов публичного
акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации)
сведениями о поступлении средств на соответствующие специальные
избирательные счета и расходовании этих средств. Филиалы публичного
акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации)
по запросу Центральной избирательной комиссии Российской Федерации,
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, окружной
избирательной комиссии (по соответствующему избирательному фонду –
также по требованию уполномоченного представителя политической партии
по финансовым вопросам, уполномоченного представителя регионального
отделения политической партии по финансовым вопросам, кандидата или его
уполномоченного представителя по финансовым вопросам) обязаны в
трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно представить
заверенные копии первичных финансовых документов, подтверждающих
поступление средств на специальные избирательные счета и расходование
этих средств.
9. Редакции общероссийских государственных периодических
печатных изданий, редакции региональных государственных периодических
печатных изданий обязаны публиковать переданные им соответственно
Центральной
избирательной
комиссией
Российской
Федерации,
избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, окружными
избирательными комиссиями сведения о поступлении средств на
специальные избирательные счета и расходовании этих средств.
Обязательному опубликованию подлежат сведения:
1) о финансовой операции по расходованию средств из
соответствующего избирательного фонда в случае, если ее размер превышает
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400 тысяч рублей для политической партии и 100 тысяч рублей для ее
регионального отделения, кандидата;
2) о юридических лицах, перечисливших в избирательный фонд
политической партии, ее регионального отделения, кандидата добровольные
пожертвования в сумме, превышающей 200 тысяч рублей для политической
партии и 50 тысяч рублей для ее регионального отделения, кандидата;
3) о количестве граждан, внесших в избирательный фонд политической
партии,
ее
регионального
отделения,
кандидата
добровольные
пожертвования на сумму, превышающую 20 тысяч рублей для политической
партии или ее регионального отделения, кандидата;
4) о средствах, возвращенных жертвователям из избирательного фонда
политической партии, ее регионального отделения, кандидата, в том числе об
основаниях возврата;
5) об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд
политической партии, ее регионального отделения, кандидата, и об общей
сумме израсходованных средств.
10. Сведения, указанные в части 9 настоящей статьи, размещаются
Центральной
избирательной
комиссией
Российской
Федерации,
избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации на своих
официальных сайтах в сети «Интернет» в объеме, установленном
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
11. Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации,
органы исполнительной власти, осуществляющие государственную
регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации
некоммерческих организаций, в пятидневный срок со дня поступления к ним
представления соответствующей избирательной комиссии обязаны
осуществить на безвозмездной основе проверку сведений, указанных
гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении)
добровольных пожертвований в избирательные фонды политической партии,
ее регионального отделения, кандидата, и сообщить о результатах проверки в
соответствующую избирательную комиссию. Указанные сведения
представляются по формам, установленным Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации. При этом может использоваться ГАС
«Выборы». При поступлении в распоряжение Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов
Российской Федерации, окружных избирательных комиссий информации о
внесении добровольных пожертвований с нарушением требований,
предусмотренных частью 6 статьи 90 настоящего Кодекса, указанная
информация незамедлительно сообщается Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации, избирательными комиссиями субъектов
Российской
Федерации,
окружными
избирательными
комиссиями
соответствующим политическим партиям, их региональным отделениям,
кандидатам.
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Статья 177. Возврат средств на выборах депутатов Государственной
Думы
1. По истечении 60 дней со дня голосования филиалы публичного
акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации)
по письменному указанию Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации, избирательной комиссии субъекта Российской
Федерации, окружной избирательной комиссии обязаны перечислить
оставшиеся на специальных избирательных счетах средства в доход
федерального бюджета.
Статья 178. Избирательные
Государственной Думы

бюллетени

на

выборах

депутатов

1. Для голосования на выборах депутатов Государственной Думы
изготавливаются избирательные бюллетени для голосования по
федеральному избирательному округу и одномандатным избирательным
округам, которые должны различаться по форме. Форму и текст
избирательного
бюллетеня
для
голосования
по
федеральному
избирательному округу на русском языке, а также форму избирательного
бюллетеня для голосования по одномандатным избирательным округам
утверждает Центральная избирательная комиссия Российской Федерации не
позднее чем за 23 дня до дня голосования. Текст избирательного бюллетеня
для голосования по одномандатным избирательным округам на русском
языке утверждают окружные избирательные комиссии не позднее чем за 22
дня до дня голосования. Текст избирательного бюллетеня должен быть
размещен на одной стороне избирательного бюллетеня, за исключением
случаев, когда в избирательный бюллетень для голосования по федеральному
избирательному округу внесено свыше 20 зарегистрированных федеральных
списков кандидатов, а в избирательный бюллетень для голосования по
одномандатному избирательному округу – свыше 30 зарегистрированных
кандидатов. В указанных случаях избирательный бюллетень может быть
изготовлен в форме брошюры. В случае использования прозрачных ящиков
для голосования форма избирательного бюллетеня устанавливается с учетом
необходимости защиты тайны голосования, за исключением случая, когда по
решению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в
этих целях используются конверты.
Порядок изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также
порядок осуществления контроля за их изготовлением и доставкой
утверждается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации
не позднее чем за 45 дней до дня голосования.
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2. В избирательном бюллетене для голосования по федеральному
избирательному округу в порядке, определяемом жеребьевкой, помещаются
наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные
списки кандидатов, а также эмблемы этих политических партий (если они
были представлены в Центральную избирательную комиссию Российской
Федерации) в одноцветном исполнении. Жеребьевку проводит Центральная
избирательная комиссия Российской Федерации с участием уполномоченных
представителей политических партий не позднее чем за 30 дней до дня
голосования. Номер, полученный политической партией в результате
жеребьевки, сохраняется до окончания избирательной кампании. Под
наименованием политической партии помещаются фамилии, имена и
отчества зарегистрированных кандидатов, включенных в общефедеральную
часть федерального списка кандидатов, номер соответствующей
региональной группы кандидатов (при ее наличии) и фамилии, имена и
отчества первых трех зарегистрированных кандидатов, включенных в эту
региональную группу кандидатов.
3. Если в федеральном списке кандидатов отсутствуют
общефедеральная часть и соответствующая региональная группа кандидатов,
в избирательном бюллетене помещаются только наименование политической
партии, зарегистрировавшей данный федеральный список кандидатов, и ее
эмблема (если она была представлена в Центральную избирательную
комиссию Российской Федерации).
4.
Если
в
федеральном
списке
кандидатов
отсутствует
общефедеральная часть, в избирательном бюллетене помещаются
наименование
политической
партии,
зарегистрировавшей
данный
федеральный список кандидатов, их эмблема (если она была представлена в
Центральную избирательную комиссию Российской Федерации), номер
соответствующей региональной группы кандидатов и фамилии, имена и
отчества первых трех зарегистрированных кандидатов, включенных в эту
региональную группу кандидатов.
5. При регистрации более десяти федеральных списков кандидатов в
избирательном бюллетене по решению Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации помещаются только наименования
политических партий, зарегистрировавшей федеральные списки кандидатов,
и эмблемы этих политических партий (если они были представлены в
Центральную избирательную комиссию Российской Федерации). В этом
случае фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов,
включенных в общефедеральные части федеральных списков кандидатов,
номера соответствующих региональных групп кандидатов, фамилии, имена и
отчества первых трех зарегистрированных кандидатов, включенных в эти
региональные группы кандидатов, а также иные предусмотренные настоящей
статьей сведения о зарегистрированных кандидатах указываются в
специальном информационном материале, который изготавливается по
форме, установленной Центральной избирательной комиссией Российской
97

Федерации, избирательной комиссией субъекта Российской Федерации.
Данный информационный материал размещается в кабине либо ином
специально оборудованном месте для тайного голосования и (или) на
информационном стенде в помещении участковой избирательной комиссии.
6. Количество избирательных бюллетеней для голосования по
федеральному избирательному округу и одномандатным избирательным
округам, в том числе по субъектам Российской Федерации, определяется
решением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации не
позднее чем за 24 дня до дня голосования. Количество избирательных
бюллетеней не должно превышать более чем на 1,5 процента число
избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего
избирательного округа. Избирательные бюллетени изготавливаются в два
этапа:
1) не позднее чем за 20 дней до дня голосования для обеспечения
досрочного голосования на избирательных участках, образованных в
труднодоступных или отдаленных местностях, – по решению избирательной
комиссии субъекта Российской Федерации, для голосования на
избирательных участках, образованных за пределами территории Российской
Федерации, – по решению Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации в определенном ею количестве;
2) не позднее чем за 10 дней до дня голосования для обеспечения
голосования в день голосования – по решению избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации в количестве, определенном решением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в соответствии
с абзацем первым настоящей части, за вычетом бюллетеней, ранее
изготовленных для обеспечения досрочного голосования на избирательных
участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях.
7.
Передача
избирательных
бюллетеней
территориальным
избирательным комиссиям осуществляется в сроки, установленные
Центральной
избирательной
комиссией
Российской
Федерации.
Вышестоящие избирательные комиссии передают территориальным
избирательным комиссиям на основании своего решения о распределении
избирательных бюллетеней по территориальным избирательным комиссиям
весь тираж избирательных бюллетеней, полученный ими от полиграфических
организаций.
8. В случае выбытия отдельных зарегистрированных кандидатов,
фамилии, имена и отчества которых указаны в избирательном бюллетене,
отмены или аннулирования регистрации федерального списка кандидатов
после изготовления избирательных бюллетеней территориальные и
участковые избирательные комиссии по указанию Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации, соответствующей
окружной избирательной комиссии вычеркивают в избирательных
бюллетенях сведения о таких кандидатах, политических партиях,
выдвинувших такие федеральные списки кандидатов. При необходимости
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внесения в изготовленный избирательный бюллетень изменений в сведения о
политической партии, кандидате эти изменения по решению Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации, соответствующей
окружной избирательной комиссии могут быть внесены членами
территориальной или участковой избирательной комиссии от руки либо с
использованием технических средств.
9. В случае регистрации федерального списка кандидатов, кандидата
менее чем за 10 дней до дня голосования Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации, соответствующая окружная избирательная
комиссия вправе принять решение о внесении в изготовленные
избирательные бюллетени предусмотренных настоящей статьей сведений о
политической партии, выдвинувших этот федеральный список кандидатов,
региональных группах кандидатов, зарегистрированных кандидатах от руки
либо с использованием технических средств.
Статья 179. Установление итогов голосования и результатов выборов
депутатов Государственной Думы
1. Установление итогов голосования на выборах депутатов
Государственной Думы осуществляют последовательно участковые,
территориальные, окружные избирательные комиссии, Центральная
избирательная комиссия Российской Федерации в соответствии с
общими правилами, установленными настоящим Кодексом. Определение
результатов выборов по одномандатному избирательному округу
осуществляет окружная избирательная комиссия. Определение
результатов выборов по федеральному избирательному округу
осуществляет Центральная избирательная комиссия Российской
Федерации. Решения комиссий оформляются их протоколами.
Требования к порядку установления итогов голосования и результатов
выборов, содержанию и порядку оформления таких протоколов на основе
требований настоящего Кодекса устанавливаются инструкцией
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
2. Во всех случаях, когда в участковых, территориальных или
окружных избирательных комиссиях выявляются ошибки в подсчете
голосов избирателей, установлении итогов голосования, применяются
правила настоящего Кодекса и инструкции Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации, указанной части 1 настоящей статьи.
Статья 180. Определение окружной избирательной комиссией
результатов выборов по одномандатному избирательному округу и
установление итогов голосования по федеральному избирательному
округу на выборах депутатов Государственной Думы
99

1. На основании данных, содержащихся в первых экземплярах
протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах
голосования, окружная избирательная комиссия после предварительной
проверки правильности их составления не позднее чем на пятый день со дня
голосования путем суммирования этих данных определяет результаты
выборов по одномандатному избирательному округу и устанавливает итоги
голосования по федеральному избирательному округу на территории
одномандатного
избирательного
округа.
Суммирование
данных,
содержащихся в указанных протоколах, осуществляют непосредственно
члены окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса.
2. Прием протоколов территориальных избирательных комиссий об
итогах голосования, суммирование данных, содержащихся в этих
протоколах, и составление протоколов окружной избирательной комиссии о
результатах выборов по одномандатному избирательному округу и об итогах
голосования по федеральному избирательному округу на территории
одномандатного избирательного округа осуществляются в одном
помещении. Все указанные действия членов окружной избирательной
комиссии должны находиться в поле зрения членов этой избирательной
комиссии, иных лиц, указанных в части 3 статьи 45 настоящего Кодекса. В
указанном помещении должны находиться увеличенные формы сводных
таблиц окружной избирательной комиссии, в которые вносятся данные
протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах
голосования с указанием времени внесения данных. Внесение данных
осуществляется немедленно после прибытия председателя, секретаря
или иного члена территориальной избирательной комиссии с правом
решающего голоса с первыми экземплярами протоколов.
3. Председатель, секретарь или иной член территориальной
избирательной комиссии с правом решающего голоса передает первые
экземпляры протоколов территориальной избирательной комиссии об итогах
голосования с приложенными к ним документами члену окружной
избирательной комиссии с правом решающего голоса, который проверяет
правильность составления протоколов, полноту приложенных к ним
документов и выполнение контрольных соотношений.
4. Если протокол и (или) сводная таблица территориальной
избирательной комиссии об итогах голосования составлены с нарушением
предъявляемых к составлению протокола и (или) сводной таблицы
требований,
предусмотренных
настоящим
Федеральным
законом,
территориальная избирательная комиссия обязана составить повторный
протокол и (или) сводную таблицу в соответствии с требованиями,
предусмотренными частью 8 статьи 106 настоящего Кодекса, а
первоначально представленные протокол и (или) сводная таблица остаются в
окружной избирательной комиссии.
5. Если протокол и (или) сводная таблица территориальной
избирательной комиссии об итогах голосования составлены в соответствии с
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предъявляемыми к составлению протокола и (или) сводной таблицы
требованиями, предусмотренными настоящим Федеральным законом, член
окружной избирательной комиссии вносит данные, содержащиеся в этом
протоколе, в соответствующую сводную таблицу окружной избирательной
комиссии. Председатель, секретарь или иной член территориальной
избирательной комиссии с правом решающего голоса, передавший члену
окружной избирательной комиссии протокол, расписывается в увеличенной
форме соответствующей сводной таблицы окружной избирательной
комиссии под данными, содержащимися в переданном им протоколе.
6. Окружная избирательная комиссия на основании протоколов № 1
территориальных избирательных комиссий об итогах голосования составляет
протокол № 1 о результатах выборов по одномандатному избирательному
округу.
7. Избранным по одномандатному избирательному округу признается
зарегистрированный кандидат, который получил наибольшее по сравнению с
другими зарегистрированными кандидатами в данном одномандатном
избирательном округе число голосов избирателей. При равном числе
полученных зарегистрированными кандидатами голосов избранным
считается кандидат, зарегистрированный раньше.
8. Окружная избирательная комиссия признает результаты выборов по
одномандатному избирательному округу недействительными:
1) в случае, если допущенные при проведении голосования или
установлении итогов голосования нарушения настоящего Федерального
закона не позволяют с достоверностью определить результаты
волеизъявления избирателей;
2) в случае, если итоги голосования по одномандатному
избирательному округу признаны недействительными на части
избирательных участков, списки избирателей на которых на момент
окончания голосования в совокупности включают не менее чем одну
четвертую часть от общего числа внесенных в них избирателей на момент
окончания голосования в одномандатном избирательном округе;
3) по решению суда.
9. Окружная избирательная комиссия на основании протоколов № 2
территориальных избирательных комиссий об итогах голосования составляет
протокол № 2 об итогах голосования по федеральному избирательному
округу на территории одномандатного избирательного округа.
10. В каждый протокол окружной избирательной комиссии вносятся
следующие данные:
1) число территориальных избирательных комиссий, сформированных
в одномандатном избирательном округе;
2) число протоколов территориальных избирательных комиссий об
итогах голосования, на основании которых составляется соответствующий
протокол окружной избирательной комиссии;
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3) число избирательных участков в соответствующем избирательном
округе, итоги голосования на которых были признаны недействительными, и
суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по данным
избирательным участкам на момент окончания голосования;
4) суммарные данные по всем строкам, содержащимся в
соответствующих протоколах территориальных избирательных комиссий об
итогах голосования.
11. В протокол окружной избирательной комиссии о результатах
выборов по одномандатному избирательному округу вносятся фамилия, имя
и отчество зарегистрированного кандидата, избранного депутатом
Государственной Думы.
12. Перед подписанием протоколов окружной избирательной комиссии
указанная комиссия в обязательном порядке проводит итоговое заседание, на
котором рассматриваются поступившие в комиссию жалобы (заявления) на
нарушения настоящего Федерального закона, допущенные при голосовании,
подсчете голосов избирателей, установлении итогов голосования,
определении результатов выборов по одномандатному избирательному
округу. После этого окружная избирательная комиссия подписывает
протоколы и выдает их заверенные копии лицам, указанным в части 3
статьи 45 настоящего Кодекса, а также принимает решение о результатах
выборов по одномандатному избирательному округу. Каждый протокол
составляется в двух экземплярах и подписывается всеми присутствующими
членами окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса, в
нем проставляются дата и время (часы и минуты) его подписания.
Подписание протокола с нарушением этого порядка является основанием для
признания данного протокола недействительным. Член окружной
избирательной комиссии с правом решающего голоса, несогласный с
протоколом в целом или с его отдельными положениями, вправе приложить
к протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая
запись.
13. К каждому экземпляру протоколов окружной избирательной
комиссии прилагаются:
1) соответствующая сводная таблица окружной избирательной
комиссии, включающая в себя полные данные, содержащиеся во всех
поступивших в окружную избирательную комиссию протоколах N 1 или
протоколах N 2 территориальных избирательных комиссий об итогах
голосования;
2) акты о передаче окружной избирательной комиссией избирательных
бюллетеней нижестоящим избирательным комиссиям с указанием числа этих
избирательных бюллетеней.
14. Сводные таблицы окружной избирательной комиссии, указанные в
подпункте 1 пункта 13 настоящей статьи, подписываются председателем
(заместителем председателя) и секретарем окружной избирательной
комиссии.
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15. К первым экземплярам протоколов окружной избирательной
комиссии прилагаются особые мнения членов окружной избирательной
комиссии, а также соответствующие жалобы (заявления) на нарушения
настоящего Кодекса, поступившие в указанную комиссию в период, который
начинается в день голосования и заканчивается в день составления окружной
избирательной комиссией указанных протоколов, либо их заверенные копии
и принятые по жалобам (заявлениям) решения окружной избирательной
комиссии. Заверенные копии особых мнений, жалоб (заявлений) и решений
окружной избирательной комиссии прилагаются ко вторым экземплярам
соответствующих протоколов.
16. Первые экземпляры протоколов окружной избирательной комиссии
вместе с приложенными к ним документами после подписания протоколов и
сводных таблиц незамедлительно направляются в Центральную
избирательную комиссию Российской Федерации и возврату в окружную
избирательную комиссию не подлежат. В Центральную избирательную
комиссию Российской Федерации также незамедлительно направляется
заверенная копия решения окружной избирательной комиссии о результатах
выборов по одномандатному избирательному округу.
17. Вторые экземпляры протоколов окружной избирательной комиссии
и вторые экземпляры сводных таблиц предоставляются для ознакомления
членам окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса,
иным лицам, указанным в части 3 статьи 45 настоящего Кодекса, а их
заверенные копии вывешиваются для всеобщего ознакомления в месте,
установленном окружной избирательной комиссией.
18. Вторые экземпляры протоколов окружной избирательной комиссии
вместе со вторыми экземплярами сводных таблиц, списками членов
окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, иных
лиц, указанных в части 3 статьи 45 настоящего Кодекса и
присутствовавших
при
определении
результатов
выборов
по
одномандатному округу, установлении итогов голосования по федеральному
избирательному округу и составлении протоколов, с протоколами
территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, а также с
другими документами, предусмотренными настоящим Федеральным
законом, хранятся секретарем окружной избирательной комиссии до
официального опубликования общих результатов выборов депутатов
Государственной Думы, после чего передаются в избирательную комиссию
субъекта Российской Федерации.
19. Если после подписания протокола окружной избирательной
комиссии и (или) сводной таблицы и направления их первых экземпляров в
Центральную избирательную комиссию Российской Федерации окружная
избирательная комиссия, составившая протокол и сводную таблицу, либо
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации в ходе
предварительной проверки выявила в них неточность (в том числе описку,
опечатку или ошибку в суммировании данных, содержащихся в протоколах
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территориальных избирательных комиссий об итогах голосования), окружная
избирательная комиссия обязана на своем заседании рассмотреть вопрос о
внесении уточнений в протокол и (или) сводную таблицу. Окружная
избирательная комиссия, информируя о проведении указанного заседания,
обязана указать, что на нем будет рассматриваться данный вопрос. О
принятом решении окружная избирательная комиссия в обязательном
порядке информирует своих членов с правом совещательного голоса, иных
лиц, указанных в части 3 статьи 45 настоящего Кодекса и
присутствовавших при составлении ранее утвержденного протокола
окружной избирательной комиссии. В этом случае окружная избирательная
комиссия составляет протокол и (или) сводную таблицу, на которых делается
отметка: «Повторный» и (или) «Повторная». Указанные протокол и (или)
сводная таблица незамедлительно направляются в Центральную
избирательную комиссию Российской Федерации. Ранее представленные в
Центральную избирательную комиссию Российской Федерации протокол и
(или) сводная таблица приобщаются к повторному протоколу и (или)
повторной сводной таблице. Нарушение указанного порядка составления
повторного протокола и (или) повторной сводной таблицы является
основанием для признания этого протокола недействительным.
20. При выявлении ошибок, несоответствий в протоколах об итогах
голосования, поступивших из нижестоящих избирательных комиссий, или
возникновении сомнений в правильности их составления окружная
избирательная комиссия вправе принять решение о проведении повторного
подсчета голосов избирателей на соответствующем избирательном участке,
соответствующей территории. Указанный повторный подсчет может
проводиться до установления окружной избирательной комиссией итогов
голосования и составления ею соответствующего протокола.
21. В случае, указанном в части 20 настоящей статьи, повторный
подсчет голосов избирателей проводится в присутствии члена (членов)
окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса
избирательной комиссией, составившей и утвердившей протокол об итогах
голосования,
который
подлежит
проверке,
либо
вышестоящей
территориальной, окружной избирательной комиссией. Избирательная
комиссия, проводящая повторный подсчет голосов избирателей, извещает об
этом членов соответствующей избирательной комиссии, иных лиц,
указанных в части 3 статьи 45 настоящего Кодекса, которые вправе
присутствовать при проведении повторного подсчета голосов избирателей.
По итогам повторного подсчета голосов избирателей избирательная
комиссия, проводившая такой подсчет, составляет протокол об итогах
голосования, на котором делается отметка: «Повторный подсчет голосов». На
основании этого протокола вносятся изменения в протокол вышестоящей
избирательной комиссии об итогах голосования. Изготовленные и
заверенные копии такого протокола выдаются лицам, указанным в части 3
статьи 45 настоящего Кодекса. Если такой протокол составляется
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нижестоящей избирательной комиссией, он незамедлительно направляется в
окружную избирательную комиссию. Ранее представленный протокол
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
приобщается к протоколу, составленному по итогам повторного подсчета
голосов избирателей. Нарушение указанного порядка составления протокола
об итогах голосования с отметкой: «Повторный подсчет голосов» является
основанием для признания данного протокола недействительным.
Статья 181. Определение результатов выборов по федеральному
избирательному округу на выборах депутатов Государственной Думы
1. На основании данных, содержащихся в первых экземплярах
протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования по
федеральному избирательному округу на соответствующих территориях,
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации после
предварительной проверки правильности составления указанных протоколов
путем суммирования содержащихся в них данных не позднее чем через две
недели после дня голосования определяет результаты выборов депутатов
Государственной Думы по федеральному избирательному округу.
Суммирование данных, содержащихся в указанных протоколах,
осуществляют непосредственно члены Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации с правом решающего голоса.
2. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
составляет протокол о результатах выборов по федеральному
избирательному округу, в который вносятся следующие данные:
1) число окружных избирательных комиссий;
2) число протоколов окружных избирательных комиссий, на основании
которых составлен данный протокол;
3) число избирательных участков, итоги голосования по федеральному
избирательному округу на которых были признаны недействительными, и
суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на данных
избирательных участках на момент окончания голосования;
4) суммарные данные по всем строкам, содержащимся в протоколах
окружных избирательных комиссий об итогах голосования по федеральному
избирательному округу;
5) доля голосов (в процентах), поданных за каждый федеральный
список кандидатов, от числа избирателей, принявших участие в голосовании;
6) наименования политических партий, федеральные списки
кандидатов которых допущены к распределению депутатских мандатов, и
число депутатских мандатов, причитающихся каждому из указанных
списков;
7) номера региональных групп кандидатов из федеральных списков
кандидатов, которым причитаются депутатские мандаты, с указанием, какой
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группе субъектов Российской Федерации (с указанием наименований
субъектов Российской Федерации), какому субъекту Российской Федерации,
какому одномандатному избирательному округу или каким одномандатным
избирательным округам (с указанием наименований и номеров
одномандатных избирательных округов) соответствует каждая региональная
группа кандидатов, и число депутатских мандатов, причитающихся каждой
из указанных региональных групп кандидатов;
8) фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов,
избранных депутатами Государственной Думы, из каждого федерального
списка кандидатов, которому причитаются депутатские мандаты, по каждой
региональной группе кандидатов.
3. На основании протокола о результатах выборов по федеральному
избирательному округу Центральная избирательная комиссия Российской
Федерации принимает решение о результатах выборов по федеральному
избирательному округу.
4. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
признает
выборы
по
федеральному
избирательному
округу
несостоявшимися:
1) если ни один федеральный список кандидатов не получил 5 и более
процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по
федеральному избирательному округу;
2) если все федеральные списки кандидатов получили в совокупности
50 и менее процентов голосов избирателей, принявших участие в
голосовании по федеральному избирательному округу.
5. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
признает результаты выборов по федеральному избирательному округу
недействительными:
1) если допущенные при проведении голосования по федеральному
избирательному округу или установлении итогов этого голосования
нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты
волеизъявления избирателей;
2) если итоги голосования по федеральному избирательному округу
признаны недействительными на части избирательных участков, списки
избирателей на которых на момент окончания голосования в совокупности
включали в себя не менее 25 процентов от общего числа избирателей,
включенных в списки избирателей на момент окончания голосования;
3) по решению суда.
6. Число избирателей, принявших участие в голосовании по
федеральному
избирательному
округу,
определяется
по
числу
соответствующих избирательных бюллетеней установленной формы,
содержащихся в ящиках для голосования.
7. К распределению депутатских мандатов допускаются федеральные
списки кандидатов, каждый из которых получил 5 и более процентов голосов
избирателей, принявших участие в голосовании по федеральному
106

избирательному округу, при условии, что таких списков было не менее двух
и что за эти списки подано в совокупности более 50 процентов голосов
избирателей, принявших участие в голосовании. В этом случае иные
федеральные списки кандидатов к распределению депутатских мандатов не
допускаются.
8. Если за федеральные списки кандидатов, каждый из которых
получил 5 и более процентов голосов избирателей, принявших участие в
голосовании по федеральному избирательному округу, подано в
совокупности 50 и менее процентов голосов избирателей, принявших участие
в голосовании, к распределению депутатских мандатов допускаются
указанные списки, а также последовательно в порядке убывания числа
поданных голосов избирателей федеральные списки кандидатов, получившие
менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании,
пока общее число голосов избирателей, поданных за федеральные списки
кандидатов, допускаемые к распределению депутатских мандатов, не
превысит в совокупности 50 процентов от числа голосов избирателей,
принявших участие в голосовании.
9. Если за один федеральный список кандидатов подано более 50
процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по
федеральному избирательному округу, а остальные федеральные списки
кандидатов получили менее 5 процентов голосов избирателей, принявших
участие в голосовании, к распределению депутатских мандатов допускается
указанный федеральный список кандидатов, а также федеральный список
кандидатов, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших
участие в голосовании, из числа федеральных списков кандидатов,
получивших менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие в
голосовании.
10. Федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению
депутатских мандатов, получают указанные мандаты в соответствии с
методикой пропорционального распределения депутатских мандатов,
предусмотренной статьей 182 настоящего Кодекса. При применении
указанной методики не учитываются зарегистрированные кандидаты,
избранные депутатами Государственной Думы по одномандатным
избирательным округам (при наличии в списке таких кандидатов).
11. Депутатские мандаты, полученные федеральным списком
кандидатов, распределяются между зарегистрированными кандидатами,
включенными в общефедеральную часть федерального списка кандидатов, и
зарегистрированными кандидатами, включенными в региональные группы
кандидатов, в соответствии с методикой пропорционального распределения
депутатских мандатов, предусмотренной статьей 182 настоящего Кодекса.
12. Депутатские мандаты распределяются между зарегистрированными
кандидатами в соответствии с порядком их размещения в федеральном
списке кандидатов, установленным при регистрации этого списка
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и
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рассматриваемым (в пределах общефедеральной части федерального списка
кандидатов и каждой из региональных групп кандидатов) как порядок
очередности получения депутатских мандатов.
13. Протокол Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации о результатах выборов по федеральному избирательному округу
подписывается
всеми
присутствующими
членами
Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации с правом решающего
голоса. К протоколу прилагается сводная таблица, включающая в себя
полные данные всех поступивших протоколов окружных избирательных
комиссий об итогах голосования по федеральному избирательному округу.
Сводную таблицу подписывают председатель (заместитель председателя) и
секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
14. Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
с правом решающего голоса, несогласный с протоколом Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации о результатах выборов по
федеральному избирательному округу в целом или с отдельными его
положениями, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в
протоколе делается соответствующая запись. К протоколу также
прилагаются жалобы (заявления) на нарушения настоящего Кодекса,
поступившие в Центральную избирательную комиссию Российской
Федерации в период, который начинается в день голосования и
заканчивается в день составления Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации данного протокола, и принятые по указанным
жалобам (заявлениям) решения Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации.
15. Заверенные копии протокола Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации о результатах выборов по федеральному
избирательному округу и сводной таблицы предоставляются всем членам
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, иным лицам,
указанным в части 3 статьи 45 настоящего Кодекса и присутствовавшим
при определении результатов выборов, а также представителям средств
массовой информации.
16. Если после подписания протокола Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации о результатах выборов по федеральному
избирательному округу и (или) сводной таблицы Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации выявила в них неточность (в том числе
описку, опечатку или ошибку в суммировании данных протоколов
нижестоящих избирательных комиссий), Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации обязана на своем заседании рассмотреть
вопрос о внесении уточнений в протокол и (или) сводную таблицу.
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, информируя о
проведении указанного заседания обязана указать, что на нем будет
рассматриваться данный вопрос. О принятом решении Центральная
избирательная комиссия Российской Федерации в обязательном порядке
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информирует своих членов с правом совещательного голоса, иных лиц,
указанных в части 3 статьи 45 настоящего Кодекса и присутствовавших при
составлении ранее утвержденного протокола Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации о результатах выборов по федеральному
избирательному округу.
17. При выявлении ошибок, несоответствий в протоколах об итогах
голосования, поступивших из нижестоящих избирательных комиссий, или
возникновении сомнений в правильности их составления Центральная
избирательная комиссия Российской Федерации вправе принять решение о
проведении повторного подсчета голосов избирателей на соответствующем
избирательном участке, соответствующей территории, в соответствующем
одномандатном избирательном округе. Указанный подсчет может
проводиться не позднее чем за один день до истечения установленного
настоящим Кодексом срока определения результатов выборов по
федеральному избирательному округу.
18. В случае, предусмотренном частью 17 настоящей статьи,
повторный подсчет голосов избирателей проводится в присутствии члена
(членов) Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с
правом решающего голоса избирательной комиссией, составившей и
утвердившей протокол об итогах голосования, который подлежит проверке,
либо непосредственно вышестоящей избирательной комиссией, либо
Центральной
избирательной
комиссией
Российской
Федерации.
Избирательная комиссия, проводящая повторный подсчет голосов
избирателей, извещает об этом членов соответствующей избирательной
комиссии, иных лиц, указанных в части 3 статьи 45 настоящего Кодекса,
которые вправе присутствовать при проведении повторного подсчета голосов
избирателей. По итогам повторного подсчета голосов избирателей
избирательная комиссия, проводившая такой подсчет, составляет протокол
об итогах голосования, на котором делается отметка: «Повторный подсчет
голосов». На основании указанного протокола вносятся изменения в
протоколы всех вышестоящих избирательных комиссий об итогах
голосования. Ранее представленный протокол об итогах голосования
приобщается к протоколу, составленному по итогам повторного подсчета
голосов избирателей. Нарушение указанного порядка составления протокола
об итогах голосования с отметкой: «Повторный подсчет голосов» является
основанием для признания данного протокола недействительным.
Статья 182. Методика пропорционального распределения депутатских
мандатов между федеральными списками кандидатов на выборах
депутатов Государственной Думы
1. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
подсчитывает сумму голосов избирателей, поданных за федеральные списки
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кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в
соответствии с правилами, предусмотренными частями 7-9 статьи 181
настоящего Кодекса. Эта сумма голосов избирателей делится на 225 – число
депутатских мандатов, распределяемых по федеральному избирательному
округу. Полученный результат есть первое избирательное частное, которое
используется в процессе распределения депутатских мандатов между
федеральными списками кандидатов.
2. Число голосов избирателей, полученных каждым федеральным
списком кандидатов, допущенным к распределению депутатских мандатов,
делится на первое избирательное частное, предусмотренное частью 1
настоящей статьи. Целая часть числа, полученного в результате такого
деления, есть число депутатских мандатов, которые получает
соответствующий федеральный список кандидатов в результате первичного
распределения депутатских мандатов.
3. Если после первичного распределения депутатских мандатов,
осуществленного в соответствии с частью 2 настоящей статьи, остаются
нераспределенные депутатские мандаты, проводится их вторичное
распределение. Нераспределенные депутатские мандаты передаются по
одному тем федеральным спискам кандидатов, у которых оказывается
наибольшей дробная часть числа, полученного в результате деления,
предусмотренного частью 2 настоящей статьи. При равенстве дробных
частей (после запятой до шестого знака включительно) преимущество
отдается тому федеральному списку кандидатов, за который подано большее
число голосов избирателей.
4. После распределения депутатских мандатов, предусмотренного
частью 3 настоящей статьи, проводится их первоначальное распределение
внутри каждого федерального списка кандидатов между региональными
группами кандидатов и общефедеральной частью федерального списка
кандидатов (если таковая имеется). В первую очередь депутатские мандаты
переходят
к
зарегистрированным
кандидатам,
включенным
в
общефедеральную часть федерального списка кандидатов, в порядке
очередности их размещения в этой части.
5. Если после передачи депутатских мандатов зарегистрированным
кандидатам, включенным в общефедеральную часть федерального списка
кандидатов, остаются депутатские мандаты, причитающиеся данному
федеральному списку кандидатов, указанные мандаты распределяются
внутри списка между региональными группами кандидатов в следующем
порядке. Сумма голосов избирателей, поданных за федеральный список
кандидатов в тех субъектах Российской Федерации, группах субъектов
Российской Федерации, на частях территорий субъектов Российской
Федерации, которым соответствуют региональные группы кандидатов
федерального списка кандидатов, делится на число оставшихся
нераспределенными внутри списка депутатских мандатов. Полученный
результат есть второе избирательное частное данного федерального списка
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кандидатов. Число голосов избирателей, поданных за каждую из
региональных групп кандидатов, делится на второе избирательное частное.
Целая часть числа, полученного в результате такого деления, есть число
депутатских мандатов, которые получает соответствующая региональная
группа кандидатов. Если после указанных действий остаются
нераспределенными депутатские мандаты, причитающиеся данному
федеральному списку кандидатов, они передаются по одному тем
региональным группам кандидатов, у которых оказывается наибольшей
дробная часть числа, полученного в результате деления числа голосов
избирателей, поданных за каждую из региональных групп кандидатов, на
второе избирательное частное данного федерального списка кандидатов. При
равенстве дробных частей преимущество отдается той региональной группе
кандидатов, за которую было подано большее число голосов избирателей. В
случае, если при равенстве числа голосов избирателей, поданных за
региональные группы кандидатов, число таких групп окажется больше, чем
число депутатских мандатов, региональная группа кандидатов, которой
передается депутатский мандат, определяется в соответствии с порядком
размещения региональных групп в федеральном списке кандидатов.
6. Если в процессе распределения депутатских мандатов внутри
федерального списка кандидатов в одной региональной группе кандидатов
или нескольких региональных группах кандидатов не оказалось нужного
числа зарегистрированных кандидатов, оставшиеся нераспределенными
депутатские мандаты подлежат дополнительному распределению между
региональными группами того же федерального списка кандидатов, в
которых имеются зарегистрированные кандидаты, не получившие
депутатских мандатов. Если на момент дополнительного распределения
депутатских мандатов окажутся региональные группы кандидатов, не
получившие депутатских мандатов в процессе их распределения по дробным
частям в соответствии с частью 5 настоящей статьи, и среди них окажутся
группы, в которых имеются зарегистрированные кандидаты, не получившие
депутатских мандатов, мандаты передаются по одному каждой из указанных
региональных групп кандидатов. При этом сохраняется очередность
передачи депутатских мандатов (в соответствии со значениями дробных
частей), определяемая на основе первоначально вычисленного второго
избирательного частного. Если в процессе дополнительного распределения
депутатских мандатов после исчерпания региональных групп кандидатов, не
получивших депутатских мандатов в процессе их распределения в
соответствии со значениями дробных частей, остаются нераспределенные
депутатские мандаты, мандаты передаются по одному тем региональным
группам кандидатов, в которых оказывается наименьшим коэффициент
дополнительного распределения, вычисляемый для каждой из региональных
групп кандидатов, в которых имеются зарегистрированные кандидаты, не
получившие депутатских мандатов. Указанный коэффициент вычисляется
путем деления числа полученных региональной группой кандидатов
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депутатских мандатов на число полученных ею голосов избирателей. При
равных значениях указанного коэффициента депутатский мандат передается
той региональной группе кандидатов, которая получила большее число
голосов избирателей. Если после такого распределения число дополнительно
распределяемых депутатских мандатов окажется больше числа региональных
групп кандидатов, которые могут их получить, процедура дополнительного
распределения повторяется необходимое число раз, при этом указанный
коэффициент каждый раз вычисляется заново. Дополнительное
распределение депутатских мандатов проводится также в иных случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом.
7. Если после распределения депутатских мандатов между
федеральными списками кандидатов, проведенного в соответствии с частями
1-3 настоящей статьи, возникает необходимость дополнительно распределить
один депутатский мандат или несколько депутатских мандатов между всеми
федеральными списками кандидатов или между некоторыми из них, то такое
распределение осуществляется следующим образом. Вначале депутатские
мандаты передаются федеральным спискам кандидатов, не получившим
депутатских мандатов при их распределении в соответствии со значениями
дробных частей в порядке, предусмотренном частью 3 настоящей статьи, а
затем передача депутатских мандатов проводится в соответствии с
коэффициентами дополнительного распределения депутатских мандатов для
каждого федерального списка кандидатов, вычисляемыми путем деления
общего числа депутатских мандатов, полученных соответствующим
федеральным списком кандидатов, на число полученных этим же списком
голосов избирателей. Депутатские мандаты передаются по одному тем
федеральным спискам кандидатов, в которых указанный коэффициент
оказывается наименьшим. При равных значениях указанного коэффициента
депутатский мандат передается тому федеральному списку кандидатов,
который получил большее число голосов избирателей. Если после такого
распределения число дополнительно распределяемых депутатских мандатов
окажется больше числа федеральных списков кандидатов, которые могут их
получить, процедура дополнительного распределения повторяется
необходимое число раз, при этом указанный коэффициент каждый раз
вычисляется заново. Полученные федеральным списком кандидатов
депутатские мандаты передаются зарегистрированным кандидатам,
включенным в общефедеральную часть списка и не получившим депутатских
мандатов, а при отсутствии таковых – зарегистрированным кандидатам,
включенным в региональные группы кандидатов данного списка, в
соответствии с методикой дополнительного распределения депутатских
мандатов, предусмотренной частью 6 настоящей статьи. В дополнительном
распределении депутатских мандатов могут участвовать только федеральные
списки кандидатов, имеющие зарегистрированных кандидатов, не
получивших депутатских мандатов.
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8. Если после первоначального распределения депутатских мандатов
внутри федерального списка кандидатов депутатский мандат оказался
вакантным, он передается зарегистрированному кандидату из того же
федерального списка кандидатов. Депутатский мандат передается первому в
порядке
очередности
зарегистрированному кандидату
из
числа
зарегистрированных кандидатов, не получивших депутатских мандатов и
включенных в ту же региональную группу кандидатов (общефедеральную
часть федерального списка кандидатов), что и зарегистрированный кандидат,
депутатский мандат которого оказался вакантным. Если в соответствующей
региональной группе кандидатов (в общефедеральной части федерального
списка кандидатов) отсутствуют зарегистрированные кандидаты, не
получившие депутатских мандатов, оказавшийся вакантным депутатский
мандат подлежит распределению между другими региональными группами
кандидатов того же федерального списка кандидатов в соответствии с
методикой дополнительного распределения депутатских мандатов,
предусмотренной частью 6 настоящей статьи.
9. Если в процессе распределения депутатских мандатов внутри
федерального списка кандидатов не окажется зарегистрированных
кандидатов, не получивших депутатских мандатов, оставшиеся
нераспределенными депутатские мандаты остаются вакантными до
следующих выборов депутатов Государственной Думы, за исключением
случая, предусмотренного частью 10 настоящей статьи.
10. Если в результате реализации положений, предусмотренных частью
9 настоящей статьи, Государственная Дума останется в неправомочном
составе, нераспределенные депутатские мандаты передаются федеральным
спискам кандидатов, не допущенным к распределению депутатских мандатов
в соответствии с требованиями, предусмотренными частями 7 – 9 статьи
181 настоящего Кодекса, и получившим число голосов избирателей,
которое превышает первое избирательное частное. При этом каждый из
указанных федеральных списков кандидатов вправе получить депутатские
мандаты в количестве, не превышающем числа депутатских мандатов,
которое он мог бы получить, если бы был допущен к распределению
депутатских мандатов вместе с федеральными списками кандидатов,
указанными в частях 7 – 9 статьи 181 настоящего Кодекса. Такие депутатские
мандаты распределяются между федеральными списками кандидатов, не
допущенными к распределению депутатских мандатов в соответствии с
требованиями, предусмотренными частями 7 – 9 статьи 181 настоящего
Кодекса, и получившими число голосов избирателей, которое превышает
первое избирательное частное, пропорционально полученному ими числу
голосов избирателей в соответствии с методикой распределения депутатских
мандатов, предусмотренной настоящей статьей.
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Статья 183. Установление общих результатов выборов депутатов
Государственной Думы
1. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации на
основании своего протокола о результатах выборов по федеральному
избирательному округу, своего решения о результатах выборов по
федеральному избирательному округу, а также на основании протоколов и
решений окружных избирательных комиссий о результатах выборов по
одномандатным избирательным округам не позднее чем через две недели
после дня голосования устанавливает общие результаты выборов депутатов
Государственной Думы.
2. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
признает
выборы
по
одномандатному
избирательному
округу
недействительными в случае, если допущенные при проведении голосования
или установлении итогов голосования, определении результатов выборов
нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты
волеизъявления избирателей.
Статья 184. Условия проведения повторных выборов Государственной
Думы, депутатов Государственной Думы
1. Если Государственная Дума избрана в неправомочном составе или
осталась в неправомочном составе в результате действий, предусмотренных
частями 3 – 5 статьи 185 настоящего Кодекса, повторные выборы
проводятся не позднее чем через четыре месяца со дня определения
соответствующих общих результатов выборов, признания выборов
несостоявшимися или недействительными либо со дня аннулирования их
результатов. В иных случаях повторные выборы проводятся не позднее чем
через один год со дня признания выборов несостоявшимися или
недействительными либо со дня аннулирования их результатов. При
проведении повторных выборов сроки избирательных действий по решению
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации могут быть
сокращены, но не более чем на одну треть. Сообщение о проведении
повторных выборов депутатов Государственной Думы публикуется в
средствах массовой информации не позднее чем через три дня после
принятия соответствующего решения.
2. Если по соответствующему избирательному округу выборы
признаны несостоявшимися или недействительными по основаниям,
предусмотренным настоящим Кодексом, либо их результаты аннулированы в
соответствии частью 5 статьи 185 настоящего Кодекса, Центральная
избирательная комиссия Российской Федерации назначает повторные
выборы по этому избирательному округу.
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3. В случае наличия вакантного депутатского мандата депутат
Государственной Думы не может выдвигаться в качестве кандидата при
проведении повторных выборов.
Статья 185. Регистрация депутатов Государственной Думы
1. После подписания протокола о результатах выборов по
соответствующему избирательному округу Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации, окружные избирательные комиссии
незамедлительно направляют извещение об этом зарегистрированным
кандидатам,
избранным
депутатами
Государственной
Думы.
Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Государственной
Думы, обязан в пятидневный срок со дня получения извещения представить в
соответствующую избирательную комиссию копию приказа (иного
документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом
депутата Государственной Думы, либо копию документа, удостоверяющего,
что им в трехдневный срок со дня получения извещения было подано
заявление об освобождении от таких обязанностей.
2. Если зарегистрированный кандидат, избранный депутатом
Государственной Думы по федеральному избирательному округу, не
выполнит требование, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, его
депутатский мандат считается вакантным и передается Центральной
избирательной
комиссией
Российской
Федерации
другому
зарегистрированному кандидату из того же федерального списка кандидатов
в порядке, предусмотренном частью 8 статьи 182 настоящего Кодекса. При
этом такой мандат не может быть передан зарегистрированному кандидату,
избранному депутатом Государственной Думы, который также не выполнил
требование, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, либо отказался от
мандата в соответствии с частью 3 настоящей статьи, если его депутатский
мандат является вакантным.
3.
Зарегистрированный
кандидат,
избранный
депутатом
Государственной Думы по федеральному избирательному округу, в
пятидневный срок со дня получения извещения, указанного в части 1
настоящей статьи, вправе отказаться от получения депутатского мандата,
представив в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации
соответствующее письменное заявление.
В этом случае его депутатский мандат считается вакантным и
передается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации
другому зарегистрированному кандидату из того же федерального списка
кандидатов в порядке, предусмотренном частью 8 статьи 182 настоящего
Кодекса. При этом такой депутатский мандат не может быть передан
зарегистрированному кандидату, избранному депутатом Государственной
Думы, который не выполнил требование, предусмотренное частью 1
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настоящей статьи, либо отказался от мандата в соответствии с настоящей
частью, если его депутатский мандат является вакантным.
4. Представление зарегистрированным кандидатом, избранным
депутатом Государственной Думы по федеральному избирательному округу,
заявления, указанного в части 3 настоящей статьи, не влечет за собой
исключение такого зарегистрированного кандидата из федерального списка
кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов.
5. Если зарегистрированный кандидат, избранный депутатом
Государственной Думы по одномандатному избирательному округу, не
выполнит требование, предусмотренное частью 1 настоящей статьи,
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации аннулирует
результаты выборов по данному избирательному округу и назначает
повторные выборы. Если указанное требование не выполнено
зарегистрированным кандидатом без вынуждающих к тому обстоятельств,
предусмотренных частью 8 статьи 75 настоящего Кодекса, в результате чего
назначены повторные выборы, все расходы из средств федерального
бюджета, понесенные избирательными комиссиями при подготовке и
проведении повторных выборов, возмещаются за счет такого
зарегистрированного кандидата.
6. После официального опубликования общих результатов выборов
депутатов Государственной Думы и выполнения зарегистрированным
кандидатом, избранным депутатом Государственной Думы, требования,
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, соответствующая
избирательная комиссия регистрирует такого депутата и выдает ему
удостоверение об избрании депутатом Государственной Думы.
Статья 186. Опубликование (обнародование) итогов голосования и
результатов выборов депутатов Государственной Думы
1. Итоги голосования по каждому избирательному участку и каждой
территории, результаты выборов по каждому избирательному округу в
объеме
данных,
содержащихся
в
протоколах
соответствующих
избирательных комиссий и непосредственно нижестоящих избирательных
комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, предоставляются
для ознакомления любым избирателям, зарегистрированным кандидатам,
уполномоченным представителям политических партий, наблюдателям,
иностранным (международным) наблюдателям, представителям средств
массовой информации по их требованию незамедлительно после подписания
протоколов об итогах голосования, о результатах выборов депутатов
Государственной Думы членами той избирательной комиссии, в которую
поступило
такое
требование.
Указанные
данные
предоставляет
соответствующая избирательная комиссия.
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2. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации,
окружные избирательные комиссии предоставляют предварительные данные
о результатах выборов депутатов Государственной Думы представителям
средств массовой информации по мере поступления данных в
соответствующую избирательную комиссию.
3. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации не позднее
чем через две недели со дня голосования осуществляет в региональных
государственных периодических печатных изданиях официальное
опубликование данных, содержащихся в протоколах всех территориальных
избирательных комиссий об итогах голосования и соответствующих сводных
таблицах. В случае проведения на отдельных избирательных участках,
отдельных территориях повторного подсчета голосов избирателей,
результаты которого поступают в окружную избирательную комиссию после
этого срока, окружная избирательная комиссия представляет в
избирательную комиссию субъекта Российской Федерации уточненные
данные, после чего избирательная комиссия субъекта Российской Федерации
официально их опубликовывает в течение одной недели со дня принятия на
их основании соответствующего решения. Избирательная комиссия субъекта
Российской Федерации вправе осуществить опубликование сводных таблиц
территориальных избирательных комиссий в одном или нескольких
муниципальных периодических печатных изданиях либо путем издания
специальной брошюры, которая передается в государственные и
муниципальные общедоступные библиотеки, расположенные на территории
субъекта Российской Федерации, организациям, осуществляющим выпуск
средств массовой информации, региональным отделениям политических
партий, зарегистрированным на территории субъекта Российской Федерации.
4. Официальное опубликование общих результатов выборов депутатов
Государственной Думы, а также данных о числе голосов избирателей,
полученных каждым зарегистрированным федеральным списком кандидатов,
каждым зарегистрированным кандидатом, осуществляется Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации в течение трех недель со
дня голосования. В этот же срок Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации в своем печатном органе официально
опубликовывает полные данные, содержащиеся в протоколах всех окружных
избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов.
5. В течение двух месяцев со дня голосования Центральная
избирательная комиссия Российской Федерации в своем официальном
печатном органе опубликовывает информацию, включающую в себя полные
данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий, за
исключением участковых избирательных комиссий, об итогах голосования, о
результатах выборов депутатов Государственной Думы, а также
биографические и иные сведения обо всех избранных депутатах
Государственной Думы в объеме, устанавливаемом Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации. Не позднее чем через семь
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дней со дня такого опубликования указанная информация размещается
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в сети
«Интернет» и содержится там не менее одного года со дня официального
опубликования результатов выборов депутатов Государственной Думы.
Статья 187. Замещение вакантных депутатских мандатов по
федеральному
избирательному
округу,
исключение
зарегистрированного кандидата из федерального списка кандидатов,
допущенного к распределению депутатских мандатов на выборах
депутатов Государственной Думы
1. В случае досрочного прекращения полномочий депутата
Государственной Думы, избранного в составе федерального списка
кандидатов, коллегиальный постоянно действующий руководящий орган
политической партии, выдвинувшей этот список, вправе предложить
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации кандидатуру
другого зарегистрированного кандидата из того же федерального списка
кандидатов для замещения вакантного депутатского мандата. При этом
указанная кандидатура предлагается из числа зарегистрированных
кандидатов, включенных в ту же региональную группу кандидатов
(общефедеральную часть) федерального списка кандидатов, в которую был
включен депутат Государственной Думы, чьи полномочия прекращены
досрочно. Если в соответствующей региональной группе кандидатов
(общефедеральной части) федерального списка кандидатов не осталось
зарегистрированных кандидатов или остались только зарегистрированные
кандидаты, письменно сообщившие в указанный орган политической партии
о своем отказе от замещения этого вакантного депутатского мандата,
указанный орган политической партии вправе предложить кандидатуру
зарегистрированного кандидата из другой региональной группы кандидатов
(общефедеральной части) данного федерального списка кандидатов.
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации передает
вакантный
депутатский
мандат
зарегистрированному
кандидату,
предложенному указанным органом политической партии.
2. Если в течение 14 дней со дня принятия Государственной Думой
решения о досрочном прекращении полномочий депутата Государственной
Думы
политическая
партия
не
воспользуется
своим
правом,
предусмотренным частью 1 настоящей статьи, Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации в порядке, предусмотренном частью 8
статьи 182 настоящего Кодекса, передает вакантный депутатский мандат
другому зарегистрированному кандидату из того же федерального списка
кандидатов, в составе которого был избран депутат Государственной Думы,
чьи полномочия прекращены досрочно.
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3. Зарегистрированный кандидат, включенный в федеральный список
кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов, вправе
участвовать в замещении (получении) депутатских мандатов не более двух
раз.
4. Зарегистрированный кандидат, включенный в федеральный список
кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов,
исключается из указанного списка в случае:
1) подачи зарегистрированным кандидатом письменного заявления об
исключении его из федерального списка кандидатов, допущенного к
распределению депутатских мандатов;
2) утраты зарегистрированным кандидатом пассивного избирательного
права;
3) вступления зарегистрированного кандидата в члены иной
политической партии, чем политическая партия, в федеральный список
кандидатов которой он включен;
4)
реализации
зарегистрированным
кандидатом
права,
предусмотренного частью 3 настоящей статьи;
5)
признания
зарегистрированного
кандидата
безвестно
отсутствующим либо объявления его умершим на основании вступившего в
законную силу решения суда;
6) смерти зарегистрированного кандидата;
7) принятия соответствующей избирательной комиссией решения в
соответствии с частью 6 статьи 185 настоящего Кодекса о регистрации
зарегистрированного кандидата депутатом Государственной Думы, в том
числе по одномандатному избирательному округу;
8) выявления факта несоблюдения кандидатом требований,
установленных частью 8 статьи 57 настоящего Кодекса.
5. Решение об исключении зарегистрированного кандидата из
федерального списка кандидатов, допущенного к распределению
депутатских мандатов, по основаниям, предусмотренным частью 4
настоящей статьи, оформляется постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации.
6. Если в федеральном списке кандидатов, допущенном к
распределению депутатских мандатов, не осталось зарегистрированных
кандидатов, имеющих право замещать вакантный депутатский мандат, этот
депутатский мандат остается вакантным до следующих выборов депутатов
Государственной Думы, за исключением обстоятельств, предусмотренных
пунктом 10 статьи 182 настоящего Кодекса.
Статья 188. Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы
1. Дополнительные выборы проводятся в случае, предусмотренном
частью 2 статьи 19 настоящего Кодекса.
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2. Депутат Государственной Думы не может быть выдвинут
кандидатом на дополнительных выборах депутата Государственной Думы.
3.
При
проведении
дополнительных
выборов
депутата
Государственной Думы полномочия окружной избирательной комиссии
возлагаются на избирательную комиссию соответствующего субъекта
Российской Федерации.
4. Выдвижение кандидатов по одномандатному избирательному
округу, их регистрация и иные избирательные действия при проведении
дополнительных выборов депутата Государственной Думы осуществляются
в соответствии с настоящим Кодексом.
ГЛАВА XVIII. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО) ОРГАНА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 189. Избирательные системы, применяемые на выборах
депутатов
законодательного
(представительного)
органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
1. Порядок выборов депутатов законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской Федерации
устанавливается настоящим Кодексом, Конституцией (уставом) субъекта
Российской Федерации, иным законом субъекта Российской Федерации.
2. Не менее 25 процентов депутатских мандатов в законодательном
(представительном) органе государственной власти субъекта Российской
Федерации либо в одной из его палат распределяются между списками
кандидатов,
выдвинутыми
избирательными
объединениями,
пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из
списков кандидатов. Данное положение не распространяется на выборы
депутатов законодательных (представительных) органов государственной
власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.
3. На выборах в органы законодательной (представительной) власти
субъектов Российской Федерации могут образовываться одномандатные
(многомандатные)
избирательные
округа.
Порядок
образования
избирательных округов определяется статьей 32 настоящего Кодекса.
4. Законом субъекта Российской Федерации может быть
предусмотрено, что список кандидатов должен быть разбит на
общерегиональную часть (часть списка кандидатов, не относящуюся к какойлибо региональной группе) и региональные группы либо только на
региональные группы. При этом законом должно быть установлено
минимальное и максимальное число региональных групп, на которые
разбивается список кандидатов, либо определено максимальное число
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региональных групп, а также минимальное и максимальное число кандидатов
в общерегиональной части и региональной группе.
Статья 190. Особенности выдвижения и регистрации кандидатов,
списков кандидатов на выборах депутатов законодательного
(представительного)
органа
государственной
власти
субъекта
Российской Федерации
1. На выборах депутатов органов законодательной (представительной)
власти субъектов Российской Федерации выдвижение кандидатов по
одномандатным (многомандатным) избирательным округам осуществляется
избирательным объединением, либо в порядке самовыдвижения.
2. Избирательными объединениями на выборах депутатов органов
законодательной (представительной) власти субъектов Российской
Федерации являются политические партии (а в случаях, предусмотренных
уставами политических партий – региональные отделения политических
партий).
3. Порядок выдвижения кандидатов определяется законом субъекта
Российской Федерации в соответствии с требованиями статей 55-60
настоящего Кодекса.
4. Если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации,
выдвижение
(самовыдвижение)
кандидатов,
списков
кандидатов
осуществляется со дня опубликования решения о назначении
соответствующих выборов.
5. Общий период, включающий в себя выдвижение кандидатов,
списков кандидатов, а также сбор подписей избирателей в поддержку
выдвижения кандидатов, списков кандидатов либо иные формы поддержки
выдвижения, определяется частью 2 статьи 56 настоящего Кодекса.
6. Выдвижение политической партией, ее региональным отделением
или иным структурным подразделением (если выдвижение кандидатов,
списков кандидатов региональным отделением или иным структурным
подразделением предусмотрено уставом политической партии) (далее в
настоящей статье – выдвижение политической партией) кандидата по
одномандатному (многомандатному) избирательному округу, списка
кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора
подписей избирателей в одном из следующих случаев:
1) если федеральный список кандидатов, выдвинутый политической
партией, по результатам последних выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации был допущен к
распределению депутатских мандатов или получил не менее 3 процентов
голосов избирателей, принявших участие в голосовании по федеральному
избирательному округу;
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2) если список кандидатов, выдвинутый политической партией, по
результатам
последних
выборов
депутатов
законодательного
(представительного) органа государственной власти данного субъекта
Российской Федерации был допущен к распределению депутатских мандатов
или получил не менее 3 процентов голосов избирателей, принявших участие
в голосовании по единому избирательному округу в данном субьекте
Федерации;
3) если список кандидатов, выдвинутый политической партией, по
результатам последних выборов в представительные органы муниципальных
образований данного субъекта Российской Федерации был допущен к
распределению депутатских мандатов хотя бы в одном из них;
4) если на последних выборах в представительные органы
муниципальных образований данного субъекта Российской Федерации за
списки кандидатов, выдвинутые политической партией, в сумме
проголосовало не менее 0,5 процента от числа избирателей,
зарегистрированных на территории данного субъекта Российской Федерации.
7. Список политических партий, на которые распространяется действие
пункта 1 части 6 настоящей статьи составляется Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации, размещается на ее официальном сайте в
сети «Интернет» и обновляется по результатам выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
8. Списки политических партий, на которые распространяется действие
пунктов 2 – 4 части 6 настоящей статьи, составляются избирательной
комиссией соответствующего субъекта Российской Федерации, размещаются
на ее официальном сайте в сети «Интернет» и обновляются по результатам
выборов
депутатов
законодательного
(представительного)
органа
государственной власти этого субъекта Российской Федерации и выборов
депутатов представительных органов муниципальных образований, избрания
депутатов представительных органов муниципальных районов из состава
представительных органов поселений в данном субъекте Российской
Федерации.
9. Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
выдвижения кандидатов, списков кандидатов на выборах определяется
законом субъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями
пунктов 2, 3 части 5 статьи 63 настоящего Кодекса.
10. Порядок предоставления и проверки документов для регистрации
кандидатов, списков кандидатов, определяется законом субъекта Российской
Федерации в соответствии с требованиями статей 64-67 настоящего Кодекса.
Законом субъекта Российской Федерации не могут предусматриваться
основания для отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов,
исключения из списков кандидатов, не предусмотренные настоящим
Кодексом.
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Статья 191. Доверенные лица кандидатов, избирательных объединений
на выборах депутатов законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
1. Кандидат, избирательное объединение выдвинувшее список
кандидатов, вправе назначить своих доверенных лиц в пределах общей
численности, устанавливаемой законодательством субъекта Российской
Федерации. Проживание или регистрация доверенного лица на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации не является
обязательной.
2. Порядок назначения и прекращения полномочий доверенных лиц
определяется законом субъекта Российской Федерации в соответствии с
требованиями статьи 73 настоящего Кодекса.
3. Порядок деятельности доверенных лиц определяется законом
субъекта Российской Федерации на основании настоящего Кодекса.
Статья 192. Особенности информационного обеспечения на выборах
депутатов
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
1. Порядок информирования избирателей о порядке и сроках
осуществления избирательных действий, деятельности кандидатов и
избирательных объединений, определяется законом субъекта Российской
Федерации в соответствии с требованиями статьи 77 настоящего Кодекса.
2. Законом субъекта Российской Федерации устанавливаются
дополнительные гарантии избирательных прав граждан на получение
информации о выборах на государственном языке (государственных языках)
соответствующей республики, входящей в состав Российской Федерации, а в
необходимых случаях – на языках народов Российской Федерации на
территориях их компактного проживания.
3. Порядок предвыборной агитации определяется законом субъекта
Российской Федерации в соответствии с требованиями статьей 79-86
настоящего Кодекса.
Статья 193. Порядок образования избирательных фондов на выборах
депутатов
законодательного
(представительного)
органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
1. Кандидаты, избирательные объединения, создают избирательные
фонды для финансирования своей избирательной кампании. Порядок
создания избирательных фондов, источники поступления средств в
избирательные фонды, порядок расходования средств избирательного фонда
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определяются законом субъекта Российской Федерации в соответствии с
требованиями статей 89-94 настоящего Кодекса.
2. Предельный размер допустимых расходов из средств избирательного
фонда кандидатов, избирательных объединений, определяется законом
субъекта Российской Федерации с учетом численности избирателей
соответствующего округа.
Статья 194. Общие правила голосования, установления итогов
голосования и определения результатов выборов депутатов
законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации
1. Порядок голосования, установления итогов голосования и
определения результатов выборов определяется законом субъекта
Российской Федерации в соответствии с требованиями статей 96-107
настоящего Кодекса.
2. Порядок распределения депутатских мандатов по единому
общерегиональному округу устанавливается законом субъекта Российской
Федерации с учетом требования, установленного частью 5 статьи 107
настоящего Кодекса. Законом субъекта Российской Федерации может
предусматриваться необходимый для допуска к такому распределению
депутатских мандатов минимальный процент голосов избирателей,
полученных списком кандидатов, который не может быть более 5 процентов
от числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании. При этом
минимальный процент голосов избирателей должен устанавливаться с таким
расчетом, чтобы к распределению депутатских мандатов было допущено не
менее двух списков кандидатов, получивших в совокупности более 50
процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Методика распределения депутатских мандатов между списками
кандидатов, допущенными к распределению мандатов и внутри списка
кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов
устанавливается законом субъекта Российской Федерации. Указанная
методика может предполагать порядок распределения мандатов на основе
правил получения первого и второго избирательного частного или
последовательного
деления
полученного
каждым
избирательным
объединением числа голосов на ряд целых чисел. Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации вправе разработать модельные методики
распределения депутатских мандатов.
4. В случае, если законом субъекта Российской Федерации
предусмотрено получение кандидатом необходимого для избрания числа
голосов избирателей и ни один кандидатов не получил необходимое для
избрания число голосов избирателей, закон субъекта Федерации должен
предусматривать
повторное
голосование
избирателей.
Повторное
голосование проводится по правилам, установленным статьей 108
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настоящего Кодекса. Сроки и порядок проведения повторного голосования
устанавливаются законом субъекта Российской Федерации.
ГЛАВА XIX. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫБОРОВ ВЫСШЕГО
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 195. Избирательная система, применяемая на выборах высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации
1. В случае, если Конституция (устав) субъекта Российской Федерации
предусматривает избрание высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации непосредственно гражданами Российской Федерации, выборы
проводятся по единому округу, включающему в себя всю территорию
субъекта Российской Федерации.
2. Порядок участия в выборах высшего должностного лица
избирателей, находящихся в день голосования за пределами субъекта
Российской Федерации, определяется законом субъекта Российской
Федерации.
Гражданину Российской Федерации, обладающему активным
избирательным правом, должна быть обеспечена возможность участия в
голосовании по выборам высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации в любом месте пребывания гражданина на территории данного
субъекта Российской Федерации. При нахождении гражданина за пределами
территории данного субъекта Российской Федерации, но внутри страны,
право избирать высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
обеспечивается при наличии технических возможностей контакта
соответствующей избирательной комиссии по месту его нахождения с
участковой избирательной комиссией по месту регистрации данного
гражданина.
3. Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации
может быть избран гражданин Российской Федерации, обладающий
пассивным избирательным правом, не имеющий гражданства иностранного
государства, либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего права на проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства и достигший на день голосования
возраста 30 лет. Ограничение выдвижения фактором проживания
гражданина за пределами субъекта Российской Федерации не
допускается.
4. Для избрания зарегистрированному кандидату на должность
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации необходимо
получить более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в
голосовании. В случае проведения по основаниям, предусмотренным
настоящим Кодексом, повторного голосования, избранным на должность
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации считается
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зарегистрированный кандидат, получивший при голосовании большее число
голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к
числу голосов избирателей, поданных за другого зарегистрированного
кандидата, но не менее 50 процентов голосов избирателей, принявших
участие в повторном голосовании.
Статья 196. Выдвижение кандидатов на должность
должностного лица субъекта Российской Федерации

высшего

1. Кандидат на должность высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации выдвигаются политическими партиями (а в случаях и
порядке предусмотренном уставом политической партии – также
региональным отделением политической партии в соответствующем
субъекте Российской Федерации). Политическая партия, региональное
отделение вправе выдвинуть кандидатом на указанную должность лицо,
являющееся членом данной политической партии, либо лицо, не являющееся
членом данной или иной политической партии. Законом субъекта Российской
Федерации может предусматриваться выдвижение на указанную должность в
порядке самовыдвижения.
2. Президент Российской Федерации по своей инициативе может
провести консультации с политическими партиями, выдвигающими
кандидатов на должность высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации, а также с кандидатами, выдвинутыми на указанную должность в
порядке самовыдвижения. Порядок проведения таких консультаций
определяется Президентом Российской Федерации.
3. Лица, указные в частях 5, 6 статьи 8 настоящего Кодекса не могут
быть выдвинуты на должность высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации.
Статья 197. Поддержка выдвижения кандидата на должность высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации
1. Выдвижение кандидата политической партией и выдвижение
кандидата в порядке самовыдвижения должны поддержать от 5 до 10
процентов
депутатов
представительных
органов
муниципальных
образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав
муниципальных образований субъекта Российской Федерации. Число лиц,
необходимое для поддержки кандидата, устанавливается законом субъекта
Российской Федерации и определяется в процентном отношении от общего
числа
указанных
депутатов,
предусмотренного
уставами
этих
муниципальных образований на день принятия решения о назначении
выборов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
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субъекта Российской Федерации), и числа избранных на муниципальных
выборах и действующих на день принятия указанного решения глав этих
муниципальных образований. Депутаты представительного органа
муниципального района, состоящего из глав поселений, входящих в состав
муниципального района, и из депутатов представительных органов
указанных поселений, а также депутаты представительного органа
городского округа с внутригородским делением, формируемого путем
избрания из состава представительных органов внутригородских районов
этого городского округа, учитываются только один раз.
В числе лиц, поддержавших кандидата, должны быть от 5 до 10
процентов депутатов представительных органов муниципальных районов и
городских округов и (или) избранных на муниципальных выборах глав
муниципальных районов и городских округов субъекта Российской
Федерации. Число лиц, необходимое для такой поддержки кандидата,
устанавливается законом субъекта Российской Федерации и определяется в
процентном отношении от общего числа депутатов представительных
органов муниципальных районов и городских округов, предусмотренного
уставами этих муниципальных районов и городских округов на день
принятия решения о назначении выборов высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации), и числа
избранных на муниципальных выборах и действующих на день принятия
указанного решения глав муниципальных районов и городских округов
субъекта Российской Федерации. При этом кандидат должен быть поддержан
указанными лицами не менее чем в трех четвертях муниципальных районов и
городских округов субъекта Российской Федерации.
В городах федерального значения число лиц, необходимое для
поддержки кандидата (от 5 до 10 процентов), устанавливается законами этих
субъектов Российской Федерации и определяется в процентном отношении
от общего числа депутатов представительных органов внутригородских
муниципальных образований, предусмотренного уставами внутригородских
муниципальных образований на день принятия решения о назначении
выборов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации), и числа избранных на муниципальных
выборах и действующих на день принятия указанного решения глав
внутригородских муниципальных образований города федерального
значения. При этом кандидат должен быть поддержан указанными лицами не
менее чем в трех четвертях внутригородских муниципальных образований
города федерального значения. С учетом особенностей организации местного
самоуправления в городах федерального значения законами этих субъектов
Российской Федерации могут устанавливаться дополнительные требования к
поддержке кандидата в городе федерального значения.
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В субъектах Российской Федерации, в которых не имеется избранных
на муниципальных выборах глав муниципальных районов и городских
округов или избранных на муниципальных выборах глав внутригородских
муниципальных образований, поддержка кандидата осуществляется
депутатами представительных органов указанных муниципальных
образований.
2. Если на день принятия решения о назначении выборов высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) представительный орган муниципального образования не
сформирован и (или) глава муниципального образования не избран, в том
числе в связи с досрочным прекращением соответствующих полномочий,
число депутатов такого представительного органа, определенное уставом
муниципального образования, и (или) глава этого муниципального
образования не учитываются при установлении числа лиц, необходимого для
поддержки кандидата.
3. Депутат представительного органа муниципального образования или
избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования
может поддержать только одного кандидата, выдвинутого любой
политической партией либо в порядке самовыдвижения. Депутат
представительного органа муниципального района, состоящего из глав
поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов
представительных органов указанных поселений, может поддержать
кандидата только как депутат представительного органа муниципального
района. Депутат представительного органа городского округа с
внутригородским делением, формируемого путем избрания из состава
представительных органов внутригородских районов этого городского
округа, может поддержать кандидата только как депутат представительного
органа городского округа с внутригородским делением.
4. Поддержка кандидата осуществляется путем проставления
депутатом представительного органа муниципального образования или
избранным на муниципальных выборах главой муниципального образования
своей подписи на листе поддержки кандидата с указанием даты и времени ее
проставления. Подлинность подписи должна быть нотариально
засвидетельствована.
Отзыв
депутатом
представительного
органа
муниципального образования или главой муниципального образования своей
подписи не допускается. Порядок сбора указанных подписей и порядок их
проверки устанавливаются законом субъекта Российской Федерации в
соответствии со статьей 198 настоящего Кодекса.
5. Списки депутатов представительных органов муниципальных
образований и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных
образований, поддержавших кандидатов на должность высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
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Федерации), публикуются в региональных государственных периодических
печатных изданиях в соответствии с законами субъектов Российской
Федерации или размещаются на сайтах избирательных комиссий субъектов
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
6. Кандидату на должность высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации), выдвинутому в
порядке самовыдвижения, помимо получения поддержки депутатов
представительных органов муниципальных образований и (или) избранных
на муниципальных выборах глав муниципальных образований необходимо
собрать подписи избирателей в количестве, установленном законом субъекта
Российской Федерации в соответствии с требованиями пункта 1 части 5
статьи 63 настоящего Кодекса.
Статья 198. Сбор подписей депутатов представительных органов
муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных
выборах глав муниципальных образований. Листы поддержки
кандидата на выборах высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации
1. На выборах высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации) в поддержку выдвижения
кандидатов собираются подписи депутатов представительных органов
муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах
глав муниципальных образований. Число указанных подписей определяется
законом субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 197
настоящего Кодекса. Указанные подписи могут собираться со дня
выдвижения кандидата на должность высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации).
2. Депутат представительного органа муниципального образования и
(или) избранный на муниципальных выборах глава муниципального
образования ставят свои подписи на листе поддержки кандидата на
должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) (далее – лист поддержки кандидата).
3. В листе поддержки кандидата указываются фамилия, имя и отчество
кандидата, дата его рождения, основное место работы или службы,
занимаемая им должность (в случае отсутствия основного места работы или
службы – род занятий); наименование субъекта Российской Федерации,
района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства
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кандидата; сведения о выдвижении кандидата (выдвинут политической
партией или ее региональным отделением (с указанием наименования
политической партии или ее регионального отделения) или в порядке
самовыдвижения); если у кандидата имелась или имеется судимость, –
сведения о судимости кандидата. В листе поддержки кандидата также
указываются фамилия, имя, отчество и дата рождения депутата
представительного органа муниципального образования или главы
муниципального
образования,
ставящих
подпись;
наименование
представительного органа муниципального образования, депутатом которого
является лицо, ставящее подпись, или наименование должности главы
муниципального образования, которым является лицо, ставящее подпись;
наименование муниципального образования. Депутат представительного
органа муниципального образования или глава муниципального образования
собственноручно ставит свою подпись, а также указывает дату и время ее
проставления. Подлинность подписи на листе поддержки кандидата должна
быть нотариально засвидетельствована.
4. Листы поддержки кандидата представляются кандидатом в
избирательную комиссию субъекта Российской Федерации единовременно
вместе с иными документами, необходимыми для регистрации кандидата.
Одновременно в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации
представляется подписанный кандидатом список лиц, которые поставили
свои подписи в листах поддержки кандидата, содержащий сведения о
кандидате и поддержавших его лицах, предусмотренные частью 3
настоящей статьи.
5. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации в течение
трех дней со дня представления указанного списка публикует его в
региональном государственном периодическом печатном издании или
размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет».
Статья 199. Документы, необходимые для регистрации кандидата на
выборах высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
1. При проведении выборов высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) одновременно с
документами, необходимыми для регистрации кандидата в соответствии с
требованиями статьи 65 настоящего Кодекса, кандидат представляет в
избирательную комиссию субъекта Российской Федерации в письменной
форме следующие сведения о трех кандидатурах, отвечающих
предусмотренным федеральным законом требованиям к кандидатам для
наделения полномочиями члена Совета Федерации, одна из которых в случае
избрания представившего ее кандидата будет наделена полномочиями члена
Совета Федерации – представителя от исполнительного органа
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государственной власти субъекта Российской Федерации (далее –
кандидатура для наделения полномочиями члена Совета Федерации):
а) фамилия, имя, отчество;
б) дата рождения;
в) наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
иного населенного пункта, где находится место жительства данного лица;
г) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы – род занятий).
2. Одна и та же кандидатура для наделения полномочиями члена
Совета Федерации может быть представлена только одним кандидатом на
должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации). В случае, если одна и та же кандидатура
для наделения полномочиями члена Совета Федерации оказалась
представленной разными кандидатами, она считается представленной тем
кандидатом, который представил ее раньше. Кандидат до регистрации вправе
дополнительно предложить кандидатуру для наделения полномочиями члена
Совета Федерации, если представленная им кандидатура оказалась ранее
представлена иным кандидатом.
3. Кандидат на должность высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) одновременно со
сведениями, указанными в части 1 настоящей статьи, представляет в
избирательную комиссию субъекта Российской Федерации письменное
заявление каждого из представленных им лиц о согласии этого лица на
представление его в качестве кандидатуры для наделения полномочиями
члена Совета Федерации с обязательством в случае наделения полномочиями
члена Совета Федерации прекратить деятельность, несовместимую со
статусом члена Совета Федерации. Указанное заявление отзыву не подлежит.
В заявлении указываются следующие сведения о данном лице:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или
документ, заменяющий паспорт гражданина;
5) гражданство;
6) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы – род занятий);
7) сведения, подтверждающие, что данное лицо отвечает
предусмотренным частью 1 статьи 2 Федерального закона от 3 декабря 2012
года N 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации» требованиям о постоянном проживании
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на территории субъекта Российской Федерации либо требованиям,
содержащимся в части 3указанной статьи;
8) информация об отсутствии ограничений, препятствующих в
соответствии с федеральным законом наделению полномочиями члена
Совета Федерации.
4. Кандидатом на должность высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) вместе с
заявлением, указанным в 3 настоящей статьи, в избирательную комиссию
субъекта Российской Федерации должны быть представлены копии
документов, подтверждающих сведения, указанные в 3настоящей статьи.
Статья 200. Доверенные лица и уполномоченные представители
кандидата на должность высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации
1. Кандидат вправе назначить своих доверенных лиц в пределах общей
численности, устанавливаемой законодательством субъекта Российской
Федерации. Проживание или регистрация доверенного лица на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации не является
обязательной.
2. Порядок назначения и прекращения полномочий доверенных лиц
определяется законом субъекта Российской Федерации в соответствии с
требованиями статьи 73 настоящего Кодекса.
3. Порядок деятельности доверенных лиц определяется законом
субъекта Российской Федерации на основании настоящего Кодекса.
4. Кандидат обязан назначить уполномоченного представителя
(уполномоченных
представителей)
по
финансовым
вопросам.
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата
осуществляет свои действия на основании нотариально удостоверенной
доверенности, которая выдается кандидатом.
5. Порядок назначения и прекращения полномочий уполномоченного
представителя по финансовым вопросам. определяется законом субъекта
Российской Федерации в соответствии с требованиями статьи 92 настоящего
Кодекса.
Статья 201. Особенности информационного обеспечения на выборах
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
1. Порядок информирования избирателей о порядке и сроках
осуществления избирательных действий, деятельности кандидатов,
определяется законом субъекта Российской Федерации в соответствии с
требованиями статьи 77 настоящего Кодекса.
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2. Законом субъекта Российской Федерации устанавливаются
дополнительные гарантии избирательных прав граждан на получение
информации о выборах на государственном языке (государственных языках)
соответствующей республики, входящей в состав Российской Федерации, а в
необходимых случаях – на языках народов Российской Федерации на
территориях их компактного проживания.
3. Порядок предвыборной агитации определяется законом субъекта
Российской Федерации в соответствии с требованиями статьей 79-86
настоящего Кодекса.
Статья 202. Порядок образования избирательных фондов на выборах
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
1. Кандидаты создают избирательные фонды для финансирования
своей избирательной кампании. Порядок создания избирательных фондов,
источники поступления средств в избирательных, порядок расходования
средств избирательного фонда определяются законом субъекта Российской
Федерации в соответствии с требованиями статей 89-94 настоящего Кодекса.
2. Предельный размер допустимых расходов из средств избирательного
фонда кандидатов определяется законом субъекта Российской Федерации с
учетом численности избирателей соответствующего округа.
Статья 203. Общие правила голосования, установления итогов
голосования и определения результатов выборов высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации
1. Порядок голосования, установления итогов голосования и
определения результатов выборов определяется законом субъекта
Российской Федерации в соответствии с требованиями статей 96-107
настоящего Кодекса.
2. На информационном стенде, размещенном в помещении для
голосования в соответствии в дополнение к информации, предусмотренной
частью 3 статьи 96, размещаются сведения о кандидатурах для наделения
полномочиями члена Совета Федерации.
3 Избранным считается зарегистрированный кандидат, который
получил более половины голосов избирателей, принявших участие в
голосовании. При равенстве поданных голосов избранным считается
кандидат, зарегистрированный ранее.
Статья 204. Повторное голосование на выборах высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации
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1. Если в избирательный бюллетень было включено более двух
зарегистрированных кандидатов и ни один из них по результатам общих
выборов не был избран на должность высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации, избирательная комиссия субъекта Российской
Федерации назначает повторное голосование на выборах высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации по двум
зарегистрированным кандидатам, получившим наибольшее число голосов
избирателей. Повторное голосование по зарегистрированному кандидату
назначается при наличии письменного заявления зарегистрированного
кандидата о согласии на проведение по его кандидатуре повторного
голосования.
2. Повторное голосование проводится через 14 дней со дня голосования
на общих выборах с соблюдением требований настоящего Кодекса,
законодательства субъекта Российской Федерации. Сообщение о проведении
повторного голосования публикуется в средствах массовой информации не
позднее чем через два дня со дня принятия соответствующего решения
избирательной комиссией субъекта Российской Федерации.
3. Если до проведения повторного голосования один из
зарегистрированных кандидатов, по которому должно проводиться
повторное голосование, снял свою кандидатуру или выбыл по иным
обстоятельствам, его место по решению избирательной комиссии субъекта
Российской Федерации передается следующему по числу полученных
голосов зарегистрированному кандидату после кандидатур, по которым
избирательная комиссия субъекта Российской Федерации первоначально
назначила повторное голосование, при наличии письменного заявления
указанного зарегистрированного кандидата о согласии на проведение по его
кандидатуре повторного голосования. Такое заявление должно быть подано
не позднее чем на второй день со дня выбытия кандидата, по которому
первоначально назначено повторное голосование. В этом случае повторное
голосование проводится в первое воскресенье по истечении 14 дней со дня
подачи заявления либо со дня выбытия по иным обстоятельствам.
4. По итогам повторного голосования избранным на должность
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации считается
зарегистрированный кандидат, получивший при голосовании большее число
голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к
числу голосов избирателей, поданных за другого зарегистрированного
кандидата.
5. Повторное голосование может проводиться по одной кандидатуре в
случае, если после выбытия зарегистрированных кандидатов останется
только один зарегистрированный кандидат. При этом зарегистрированный
кандидат считается избранным на должность высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации, если он получил не менее 50 процентов
голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
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Статья 205. Повторные выборы высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации
1. Если выборы высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации признаны несостоявшимися или недействительными, либо если
на день проведения повторного голосования оба зарегистрированных
кандидата, по которым назначено повторное голосование, сняли свои
кандидатуры или выбыли по иным обстоятельствам, либо если при
повторном голосовании ни один зарегистрированный кандидат не был
избран на должность высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации, либо если кандидат, избранный на должность высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации, не сложил полномочия,
несовместимые со статусом высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации, избирательная комиссия субъекта Российской
Федерации назначает повторные выборы высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации. Сообщение о проведении повторных
выборов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
публикуется в средствах массовой информации не позднее чем через три дня
после принятия соответствующего решения.
2. Голосование на повторных выборах высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации проводится в соответствии со сроками,
установленными настоящим Кодексом или законодательством субъекта
Российской Федерации. При повторных выборах высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации сроки осуществления избирательных
действий по решению избирательной комиссии субъекта Российской
Федерации могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.
3. При проведении повторных выборов заново осуществляются
выдвижение и регистрация кандидатов, другие избирательные действия,
связанные с проведением повторных выборов, в порядке, установленном
настоящим Кодексом и законодательством субъекта Российской
Федерации.
Статья 206. Опубликование итогов голосования и результатов выборов
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
1. Итоги голосования по каждому избирательному участку, каждой
территории, на которую распространяется деятельность комиссии, в объеме
данных, содержащихся в протоколах соответствующих избирательных
комиссий и непосредственно нижестоящих избирательных комиссий,
предоставляются для ознакомления любым избирателям, кандидатам,
доверенным лицам кандидатов, наблюдателям, представителям средств
массовой информации по их требованию. Указанные данные предоставляет
соответствующая избирательная комиссия.
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2. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации
направляет общие данные о результатах выборов высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации редакциям средств массовой
информации в течение одних суток после определения результатов выборов.
3. Официальное опубликование результатов выборов высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации, а также данных о числе
голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных
кандидатов, осуществляется избирательной комиссией субъекта Российской
Федерации не позднее чем через один месяц со дня голосования.
4. Избирательные комиссии всех уровней, за исключением участковых
избирательных комиссий, публикуют данные, содержащиеся в протоколах
всех комиссий соответствующего уровня об итогах голосования и о
результатах выборов, и данные, содержащиеся в протоколах об итогах
голосования непосредственно нижестоящих избирательных комиссий и на
основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов в
соответствующих комиссиях, не позднее чем через один месяц со дня
голосования. Официальное опубликование полных данных о результатах
выборов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
осуществляется избирательной комиссией субъекта Российской Федерации в
течение двух месяцев со дня голосования. В течение трех месяцев со дня
официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах
выборов данные, которые содержатся в протоколах всех избирательных
комиссий об итогах голосования и о результатах выборов, размещаются в
сети «Интернет».
Статья 207. Вступление в должность высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации
1. Избранное высшее должностное лицо субъекта Российской
Федерации вступает в должность в порядке и сроки, установленные
конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации.
ГЛАВА XX. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 208. Общие принципы проведения выборов
представительного органа местного самоуправления

депутатов

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов,
членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных
лиц местного самоуправления на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.
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Представительный орган поселения, муниципального округа,
городского
округа,
внутригородского
района,
внутригородского
муниципального образования города федерального значения состоит из
депутатов, избираемых на муниципальных выборах.
2. Гарантии избирательных прав граждан при проведении
муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения,
установления итогов и определения результатов муниципальных выборов
устанавливаются настоящим Кодексом и принимаемыми в соответствии с
ним законами субъектов Российской Федерации.
3. На основании международных договоров Российской Федерации, в
соответствии с частью 2 статьи 4 настоящего Кодекса и в порядке,
установленном законодательством субъекта Российской Федерации
иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на
территории соответствующего муниципального образования, имеют право
избирать и быть избранными в представительный орган муниципального
образования, участвовать в иных избирательных действиях на
муниципальных выборах на тех же условиях, что и граждане Российской
Федерации.
4. На выборах в органы местного самоуправления граждане Российской
Федерации также могут голосовать против всех кандидатов (против всех
списков кандидатов) непосредственно.
Статья 209. Избирательные системы, применяемые на выборах
депутатов представительного органа местного самоуправления
1. Виды избирательных систем, которые могут применяться при
проведении муниципальных выборов, и порядок их применения
устанавливаются законом субъекта Российской Федерации в соответствии с
настоящим Кодексом, Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и другими федеральными законами устанавливаются в
соответствии с установленными законом субъекта Российской Федерации
видами избирательных систем уставом муниципального образования
определяется та избирательная система, которая применяется при
проведении муниципальных выборов в данном муниципальном образовании.
2. Число депутатских мандатов, подлежащих замещению в конкретном
представительном органе муниципального образования, определяется
уставом муниципального образования в соответствии с положениями
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Законом субъекта Российской Федерации в соответствии с
настоящим с настоящим Кодексом, Федеральным законом от 6 октября 2003
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
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в Российской Федерации» и другими федеральными законами могут быть
определены условия применения видов избирательных систем в
муниципальных образованиях в зависимости от численности избирателей в
муниципальном образовании, вида муниципального образования и других
обстоятельств.
Выборы депутатов представительных органов поселений с
численностью населения менее 3000 человек, а также представительных
органов поселений и представительных органов муниципальных округов,
городских округов с численностью менее 15 депутатов проводятся по
одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам.
На выборах депутатов представительного органа местного
самоуправления городского округа с населением более 1 миллиона человек
может применяться избрание части депутатов по общемуниципальному
избирательному округу с выдвижением списков кандидатов избирательными
объединениями.
В сельском и городском поселении, городском округе, муниципальном
районе с численностью населения не более 70 тысяч человек выборы
депутатов представительного органа местного самоуправления могут
проводиться по мажоритарной избирательной системе с образованием
единого общемуниципального избирательного округа и формированием
единого списка кандидатов по данному округу на основе их выдвижения
избирателями путем сбора подписей в порядке, установленных настоящим
Кодексом.
4. В случае принятия закона субъекта Российской Федерации,
изменяющего порядок формирования или избрания представительного
органа муниципального района, городского округа с внутригородским
делением, устав соответствующего муниципального образования подлежит
приведению в соответствие с указанным законом субъекта Российской
Федерации в течение трех месяцев со дня вступления в силу указанного
закона субъекта Российской Федерации
Статья 210. Особенности организации выборов представительного
органа поселения, городского округа, внутригородского района,
внутригородского муниципального образования города федерального
значения
1.
Представительный
орган
поселения,
городского
округа,
внутригородского района, внутригородского муниципального образования
города федерального значения состоит из депутатов, избираемых на
муниципальных выборах.
2. Представительный орган поселения не формируется, если численность
жителей поселения, обладающих избирательным правом, составляет не более
100 человек. В этом случае полномочия представительного органа
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осуществляются сходом граждан. Уставом поселения с численностью
жителей более 100 и не более 300 человек может быть предусмотрено, что
представительный орган не формируется и его полномочия осуществляются
сходом граждан. В случае, если в поселении, численность жителей
поселения, обладающих избирательным правом, составит более 300 человек,
избирается представительный орган поселения. Численность и срок
полномочий депутатов представительного органа поселения определяются
населением на сходе граждан. В случае отсутствия инициативы граждан о
проведении указанного схода численность и срок полномочий депутатов
представительного органа поселения первого созыва устанавливаются
законом субъекта Российской Федерации. Избирательная комиссия субъекта
Российской Федерации, в соответствии с требованиями статьи 39
настоящего Кодекса формирует избирательную комиссию поселения,
которая назначает выборы в представительный орган данного
муниципального образования и осуществляет иные предусмотренные
настоящим Кодексом, другими федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними законами субъекта Российской Федерации полномочия
избирательной комиссии муниципального образования по проведению
выборов.
Статья 211. Особенности организации выборов представительного
органа муниципального района, городского округа с внутригородским
делением
1. Представительный орган муниципального района городского округа
с внутригородским делением, в соответствии с законом субъекта Российской
Федерации и уставом соответствующего муниципального образования могут
избираться на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании. При этом число
депутатов, избираемых от одного поселения, не может превышать две пятые
от установленной численности представительного органа муниципального
района.
В случае принятия закона субъекта Российской Федерации,
предусматривающего переход от избрания представительного органа
муниципального района, городского округа с внутригородским делением на
муниципальных выборах к его формированию из состава представительных
органов поселений, внутригородских районов, выборы депутатов такого
муниципального района, городского округа с внутригородским делением не
назначаются и не проводятся, если указанный закон субъекта Российской
Федерации вступил в силу до наступления даты, начиная с которой
представительный орган муниципального района, городского округа с
внутригородским делением был бы вправе принять решение о назначении
выборов в соответствии с настоящим Кодексом.
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Установленный
таким
образом
порядок
формирования
представительного органа муниципального района, городского округа с
внутригородским делением применяется после истечения срока полномочий
представительного органа муниципального района, избранного до дня
вступления в силу указанного закона субъекта Российской Федерации.
2. В случае принятия закона субъекта Российской Федерации,
предусматривающего переход от формирования представительного органа
муниципального района, городского округа с внутригородским делением из
состава представительных органов поселений, внутригородских районов к
избранию на муниципальных выборах, выборы в представительный орган
муниципального района, городского округа с внутригородским делением
должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня
вступления в силу указанного закона субъекта Российской Федерации.
Статья 212. Назначение выборов депутатов представительных органов
местного самоуправления
1. Выборы депутатов представительных органов муниципальных
образований назначаются представительным органом муниципального
образования в сроки, предусмотренные уставом муниципального
образования.
Проведение выборов депутатов представительных органов местного
самоуправления
в
сроки,
установленные
настоящим
Кодексом,
конституцией, уставом субъекта или законом субъекта Российской
Федерации, является обязательным.
2. Решение о назначении выборов принимает полномочный орган. В
случае непринятия такого решения очередные или внеочередные выборы
назначаются по правилам и в сроки, которые установлены настоящим
Кодексом. При проведении досрочных выборов депутатов сроки
осуществления избирательных действий сокращаются на четверть.
Статья 213. Избирательные комиссии на выборах
представительного органа местного самоуправления

депутатов

1. Выборы депутатов представительного органа местного
самоуправления организует избирательная комиссия муниципального
образования, созданная в соответствии с требованиями статьи 39
настоящего Кодекса.
Статья 214. Особенности выдвижения, поддержки выдвижения и
регистрации кандидатов на выборах депутатов представительного
органа местного самоуправления
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1. Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным
избирательным правом, могут быть выдвинуты кандидатами в депутаты
представительных органов местного самоуправления непосредственно либо в
составе списка кандидатов в соответствии с настоящим Кодексом с учетом
избирательной системы, принятой в соответствующем муниципальном
образовании.
2. Непосредственное выдвижение кандидатов может быть
осуществлено путем самовыдвижения.
3. Выдвижение кандидатов в составе списка кандидатов может быть
осуществлено
избирательным
объединением,
его
структурным
подразделением, имеющими в соответствии со своим уставом и настоящим
Кодексом право участвовать в муниципальных выборах, в соответствии с
пунктом 26 статьи 2 настоящего Кодекса. Выдвижение кандидатов
производится в порядке, установленном законом субъекта Российской
Федерации на основании статей 57-60 настоящего Кодекса.
Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено
выдвижение избирательным объединением кандидатов по одномандатным
(многомандатным) избирательным округам списком, в котором
определяется,
по
какому
одномандатному
(многомандатному)
избирательному округу выдвигается каждый кандидат (далее – список
кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам).
В этом случае законом субъекта Российской Федерации также может быть
предусмотрено заверение списка кандидатов по одномандатным
(многомандатным) избирательным округам организующей выборы
избирательной комиссией.
4. Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) осуществляется со
дня опубликования решения о назначении выборов, если иное не
установлено законом субъекта Российской Федерации. Установленный
законом период, включающий в себя выдвижение кандидатов, списков
кандидатов, а также сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидатов, списков кандидатов либо иные формы поддержки выдвижения,
при выборах при выборах в органы местного самоуправления должен
составлять не менее 20 дней.
5. При выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований, при которых избирательные округа образуются в соответствии
со средней нормой представительства избирателей, не превышающей пяти
тысяч избирателей, кандидаты не обязаны представлять в соответствующую
избирательную комиссию сведения, предусмотренные частью 5 статьи 57
настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено законом субъекта
Российской Федерации.
6. При проведении выборов в представительные органы
муниципальных образований со средней нормой представительства
избирателей, установленной законом, но не более десяти тысяч сбор
подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов может не
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осуществляться, если законом субъекта Российской Федерации предусмотрен
заявительный порядок регистрации кандидатов.
7. Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
выдвижения кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы местного
самоуправления, определяется законом субъекта Российской Федерации в
соответствии с требованиями пункта 4 части 5 статьи 63 настоящего кодекса
8. На выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований выдвижение политической партией, ее региональным
отделением или иным структурным подразделением (если выдвижение
кандидатов, списков кандидатов региональным отделением или иным
структурным подразделением предусмотрено уставом политической партии)
(далее в настоящей статье – выдвижение политической партией) кандидата
по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, списка
кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора
подписей избирателей в случаях:
1) если федеральный список кандидатов, выдвинутый политической
партией, по результатам последних выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации был допущен к
распределению депутатских мандатов или получил не менее 3 процентов
голосов избирателей, принявших участие в голосовании по федеральному
избирательному округу. Список политических партий, на которые
распространяется действие настоящего пункта, составляется Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации, размещается на ее
официальном сайте в сети «Интернет» и обновляется по результатам выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации;
2) если список кандидатов, выдвинутый политической партией, по
результатам
последних
выборов
депутатов
законодательного
(представительного) органа государственной власти данного субъекта
Российской Федерации был допущен к распределению депутатских мандатов
или получил не менее 3 процентов голосов избирателей, принявших участие
в голосовании по единому избирательному округу;
3) если в этот представительный орган муниципального образования по
результатам последних выборов был избран хотя бы один депутат,
выдвинутый данной политической партией (в том числе в составе списка
кандидатов);
4) если на выборах депутатов представительного органа поселения,
входящего в муниципальный район, выдвижение политической партией, на
которую не распространяется действие вышеперечисленных статьи,
выдвижение
кандидата
по
одномандатному
(многомандатному)
избирательному округу, списка кандидатов считается поддержанным
избирателями и не требует сбора подписей избирателей на указанных
выборах в случае, если по состоянию на день официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов кандидат, выдвинутый этой
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политической
партией
по
одномандатному
(многомандатному)
избирательному округу или в составе списка кандидатов и избранный на
последних выборах депутатом представительного органа хотя бы одного
поселения, входящего в этот муниципальный район, избран из состава
данного представительного органа поселения депутатом представительного
органа этого муниципального района.
Список политических партий, на которые распространяется действие
пункта 1 настоящей части составляется Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации, размещается на ее официальном сайте в
сети «Интернет» и обновляется по результатам выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Списки политических партий, на которые распространяется действие
пунктов 2-4 настоящей части, составляются избирательной комиссией
соответствующего субъекта Российской Федерации, размещаются на ее
официальном сайте в сети «Интернет» и обновляются по результатам
выборов
депутатов
законодательного
(представительного)
органа
государственной власти этого субъекта Российской Федерации и выборов
депутатов представительных органов муниципальных образований, избрания
депутатов представительных органов муниципальных районов из состава
представительных органов поселений в данном субъекте Российской
Федерации.
Статья 215. Особенности формирования избирательных фондов на
выборах депутатов представительного органа местного самоуправления
1. Кандидаты, избирательные объединения, создают избирательные
фонды для финансирования своей избирательной кампании. Порядок
создания избирательных фондов, источники поступления средств в
избирательные фонды, порядок расходования средств избирательного фонда
определяются законом субъекта Российской Федерации в соответствии с
требованиями статей 89-94 настоящего Кодекса.
Законом субъекта Российской Федерации могут устанавливаться
предельные размеры перечисляемых в избирательные фонды собственных
средств кандидата, избирательного объединения, средств, выделенных
кандидату выдвинувшим его избирательным объединением, добровольных
пожертвований граждан и юридических лиц, а также предельные размеры
расходования средств избирательных фондов.
2. Законом субъекта Российской Федерации может быть установлено,
что при проведении выборов при определенном числе избирателей на
территории соответствующего муниципального образования (но не более
пяти тысяч избирателей) создание кандидатом избирательного фонда
необязательно при условии, что финансирование расходов на проведение
избирательной кампании кандидата не производится.
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В этом случае кандидат обязан уведомить избирательную комиссию об
указанных обстоятельствах до момента регистрации.
3. На выборах депутатов представительного органа сельского
поселения перечисление средств избирательного фонда на специальный
избирательный счет необязательно в случае, если расходы на
финансирование избирательной кампании кандидата не превышают тридцати
тысяч рублей. В этом случае избирательный фонд создается только за счет
собственных средств кандидата. Кандидат обязан вести учет поступления и
расходования средств своего избирательного фонда, представлять
финансовые отчеты в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.
Статья 216. Избирательные бюллетени на выборах
представительного органа местного самоуправления

депутатов

1. Для голосования на выборах депутатов представительного органа
местного самоуправления изготавливаются избирательные бюллетени
следующих видов:
1) если депутаты избираются по одномандатным избирательным
округам – избирательные бюллетени для голосования по этим округам;
2) если депутаты избираются по многомандатным избирательным
округам – избирательные бюллетени для голосования по этим округам;
3) если часть депутатов избирается по спискам кандидатов,
выдвигаемым по общемуниципальному избирательному округу, а остальные
депутаты избираются по одномандатным избирательным округам –
изготавливаются два вида бюллетеней для голосования соответственно по
спискам кандидатов и по кандидатам по одномандатным избирательным
округам.
2. Избирательный бюллетень изготавливается организующей
выборы избирательной комиссией с соблюдением требований,
предусмотренных статьей 98 настоящего Кодекса.
3. Если законом субъекта Российской Федерации предусмотрено
голосование «Против всех кандидатов» («Против всех списков кандидатов»),
в конце перечня зарегистрированных кандидатов, наименований
избирательных объединений помещается строка «Против всех кандидатов»
(«Против всех списков кандидатов») с расположенным справа от нее пустым
квадратом.
Статья 217. Общие правила голосования, установления итогов
голосования и определения результатов выборов депутатов
представительного органа муниципального образования
1. Порядок голосования, установления итогов голосования и
определения результатов выборов определяется законом субъекта
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Российской Федерации в соответствии с требованиями статей 96 – 107
настоящего Кодекса.
2. Если в избираемом на муниципальных выборах представительном
органе муниципального образования часть депутатских мандатов
распределяется между списками кандидатов, выдвинутых избирательными
объединениями, пропорционально числу голосов избирателей, полученных
каждым из списков кандидатов, определение результатов выборов по
пропорциональному избирательному округу и распределение мандатов
пропорционально числу голосов производится в соответствии с методикой
пропорционального распределения депутатских мандатов, определяемого
законом субъекта Российской Федерации. В случае, если законом субъекта
Российской Федерации предусмотрено несколько вариантов методик, устав
муниципального образования должен содержать указание, какая именно из
методик подлежит применению на выборах представительного органа.
3. Законом субъекта Российской Федерации может предусматриваться
необходимый для допуска к такому распределению депутатских мандатов
минимальный процент голосов избирателей, полученных списком
кандидатов, который не может быть более 5 процентов от числа голосов
избирателей, принявших участие в голосовании. При этом минимальный
процент голосов избирателей должен устанавливаться с таким расчетом,
чтобы к распределению депутатских мандатов было допущено не менее двух
списков кандидатов, получивших в совокупности более 50 процентов
голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
4. Избранным по одномандатному избирательному округу признается
зарегистрированный кандидат, который получил наибольшее по сравнению с
другими зарегистрированными кандидатами в данном одномандатном
избирательном округе число голосов избирателей.
5. Избранными по многомандатному избирательному округу
признаются кандидаты в количестве, соответствующим количеству
распределяемых в округе мандатов и получившим наибольшее количество
голосов избирателей.
6. При равном числе полученных зарегистрированными кандидатами
голосов избранным считается кандидат, зарегистрированный раньше.
7. Законом субъекта Российской Федерации может быть установлен
порядок, согласно которому избранным считается зарегистрированный
кандидат, набравший более 50 процентов голосов избирателей, принявших
участие в голосовании или иной, не превышающую данного значения (в том
числе более четверти, более трети) долю от общего числа голосов
избирателей. В случае, если ни один из кандидатов не был избран, закон
субъекта Российской Федерации должен предусматривать порядок и сроки
проведения повторного голосования по двум зарегистрированным
кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей.
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Статья 218. Опубликование (обнародование) итогов голосования и
результатов выборов депутатов представительного органа местного
самоуправления
1. Официальное опубликование (обнародование) итогов голосования и
результатов выборов производится на основании требований статьи 111
настоящего Кодекса и в сроки, установленные данной статьей.
2. Избирательная комиссия, проводившая регистрацию кандидатов
(списков кандидатов), направляет общие данные о результатах выборов по
избирательному округу в средства массовой информации в течение одних
суток после определения результатов выборов.
3. Официальное опубликование в средствах массовой информации
результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым
из кандидатов (списков кандидатов), осуществляется соответствующей
комиссией не позднее трех дней со дня со дня определения общих
результатов выборов.
4. Данные протоколов территориальных, окружных комиссий,
комиссий муниципальных образований об итогах голосования (о результатах
выборов) и данные, которые содержатся в протоколах об итогах голосования
непосредственно нижестоящих комиссий, на основании которых
определялись итоги голосования и результаты выборов в соответствующих
комиссиях, подлежат опубликованию в средствах массовой информации не
позднее чем через один месяц со дня голосования.
5. Официальное опубликование (обнародование) полных данных о
результатах выборов осуществляется в течение двух месяцев со дня
голосования. В течение трех месяцев со дня официального опубликования
(обнародования) полных данных о результатах муниципальных выборов
данные, которые содержатся в протоколах всех комиссий об итогах
голосования и о результатах выборов, размещаются в сети «Интернет».
ГЛАВА XXI. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Статья 219. Избирательная система, применяемая на выборах главы
муниципального образования
1. Гарантии избирательных прав граждан при проведении выборов
главы муниципального образования, порядок их назначения, подготовки,
проведения, установления итогов и определения результатов выборов
устанавливаются настоящим Кодексом, иными федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов Российской
Федерации.
2. Законом субъекта Российской Федерации в соответствии с
настоящим Кодексом и другими федеральными законами устанавливаются
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виды избирательных систем, которые могут применяться при проведении
муниципальных выборов, и порядок их применения. В соответствии с
установленными законом субъекта Российской Федерации видами
избирательных систем уставом муниципального образования определяется та
избирательная
система,
которая
применяется
при
проведении
муниципальных выборов в данном муниципальном образовании.
3. Законом субъекта Российской Федерации в соответствии с
настоящим Кодексом и другими федеральными законами могут быть
определены условия применения видов избирательных систем в
муниципальных образованиях в зависимости от численности избирателей в
муниципальном образовании, вида муниципального образования и других
обстоятельств.
4. В случае, если Устав муниципального образования предусматривает
избрание главы муниипального образования непосредственно гражданами
Российской Федерации, выборы проводятся по единому округу,
включающему в себя всю территорию муниципального образования.
5. Участие граждан Российской Федерации в выборах главы
муниципального образования обеспечивается настоящим Кодексом.
6. На основании международных договоров Российской Федерации, в
соответствии с частью 2 статьи 4 настоящего Кодекса и в порядке,
установленном законодательством субъекта Российской Федерации
иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на
территории соответствующего муниципального образования, имеют право
избирать и быть избранными на должность главы муниципального
образования, участвовать в иных избирательных действиях на
муниципальных выборах на тех же условиях, что и граждане Российской
Федерации.
7. На должность главы муниципального образования может быть
избран гражданин, обладающий пассивным избирательным правом и
достигший на день голосования возраста 21 год.
Уставом муниципального образования могут устанавливаться
дополнительные условия реализации гражданином Российской Федерации
пассивного избирательного права, не позволяющие одному и тому же лицу
занимать
должность
главы
муниципального
образования
более
установленного количества сроков подряд.
Статья 220. Назначение выборов главы муниципального образования
1. Выборы главы муниципального образования назначаются
представительным органом муниципального образования в сроки,
предусмотренные уставом муниципального образования.
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В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные
выборы
назначаются
соответствующей
избирательной
комиссией
муниципального образования или судом.
2. В случае досрочного прекращения полномочий главы
муниципального образования выборы главы муниципального образования,
избираемого на муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные
настоящим Кодексом.
3. В случае, если глава муниципального образования, полномочия
которого прекращены досрочно на основании правового акта высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) об отрешении от должности главы муниципального образования
либо на основании решения представительного органа муниципального
образования об удалении главы муниципального образования в отставку,
обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные
выборы главы муниципального образования, избираемого на муниципальных
выборах, не могут быть назначены до вступления решения суда в законную
силу.
Статья
221.
Избирательные
муниципального образования

комиссии

на

выборах

главы

1. Выборы главы муниципального образования организует
избирательная комиссия муниципального образования, созданная в
соответствии с требованиями статьи 39 настоящего Кодекса.
Статья 222. Особенности выдвижения, поддержки выдвижения и
регистрации кандидатов на выборах главы муниципального
образования
1. Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным
избирательным правом, может быть выдвинут кандидатом путем
самовыдвижения либо избирательным объединением.
2. Гражданин, замещавший должность главы муниципального
образования и ушедший с указанной должности в отставку по собственному
желанию, в том числе в связи с избранием его депутатом либо на иную
выборную должность, замещение которой несовместимо со статусом главы
муниципального образования, не может быть выдвинут кандидатом на
выборах, назначенных в связи с указанными обстоятельствами.
3. Гражданин, замещавший должность главы муниципального
образования либо главы местной администрации и отрешенный от этой
должности высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации,
или удаленный в отставку представительным органом муниципального
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образования в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением
обязанностей, установленных антикоррупционным законодательством, в
течение пяти лет, исчисляемых со дня вступления в силу правового акта
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации об отрешении
его от должности либо решения представительного органа муниципального
образования об удалении его в отставку и до дня назначения выборов главы
муниципального образования, не может быть выдвинут кандидатом на
указанную должность.
4. Выдвижение кандидатов осуществляется со дня опубликования
решения о назначении выборов, если иное не установлено законом субъекта
Российской Федерации. Установленный законом период, включающий в себя
выдвижение кандидатов, списков кандидатов, а также сбор подписей
избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов либо
иные формы поддержки выдвижения, при выборах при выборах в органы
местного самоуправления должен составлять не менее 20 дней.
5. Выдвижение кандидатов может быть осуществлено избирательным
объединением, его структурным подразделением, имеющими в соответствии
со своим уставом и настоящим Кодексом право участвовать в
муниципальных выборах, в соответствии с пунктом 26 статьи 2
настоящего Кодекса. Выдвижение кандидатов производится в порядке,
установленном законом субъекта Российской Федерации на основании
статей 57-60 настоящего Кодекса.
6. Гражданин может выдвинуть свою кандидатуру на выборах на
должность главы муниципального образования путем самовыдвижения
только в одном муниципальном образовании.
7. Избирательное объединение может выдвинуть гражданина
кандидатом на должность главы муниципального образования только в
одном муниципальном образовании.
8. Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
выдвижения кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы местного
самоуправления, определяется законом субъекта Российской Федерации в
соответствии с требованиями пункта 4 части 5 статьи 63 настоящего кодекса
Статья 223. Особенности формирования избирательных фондов на
выборах главы муниципального образования
1. Кандидаты, избирательные объединения, создают избирательные
фонды для финансирования своей избирательной кампании. Порядок
создания избирательных фондов, источники поступления средств в
избирательные фонды, порядок расходования средств избирательного фонда
определяются законом субъекта Российской Федерации в соответствии с
требованиями статей 89-94 настоящего Кодекса.
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Законом субъекта Российской Федерации могут устанавливаться
предельные размеры перечисляемых в избирательные фонды собственных
средств кандидата, избирательного объединения, средств, выделенных
кандидату выдвинувшим его избирательным объединением, добровольных
пожертвований граждан и юридических лиц, а также предельные размеры
расходования средств избирательных фондов.
2. Законом субъекта Российской Федерации может быть установлено,
что при проведении выборов при определенном числе избирателей на
территории соответствующего муниципального образования (но не более
пяти тысяч избирателей) создание кандидатом избирательного фонда
референдума необязательно при условии, что финансирование расходов на
проведение избирательной кампании кандидата не производится.
В этом случае кандидат обязан уведомить избирательную комиссию об
указанных обстоятельствах до момента регистрации.
3. На выборах главы сельского поселения перечисление средств
избирательного фонда на специальный избирательный счет необязательно в
случае, если расходы на финансирование избирательной кампании кандидата
не превышают тридцати тысяч рублей. В этом случае избирательный фонд
создается только за счет собственных средств кандидата. Кандидат обязан
вести учет поступления и расходования средств своего избирательного
фонда, представлять финансовые отчеты в порядке, предусмотренном
настоящим Кодексом.
Статья 224. Избирательный
муниципального образования

бюллетень

на

выборах

главы

1. В бюллетене для выборов главы муниципального образования
кандидаты размещаются в алфавитном порядке.
2. Избирательный бюллетень изготавливается организующей
выборы избирательной комиссией с соблюдением требований,
предусмотренных статьей 98 настоящего Кодекса.
3. Если законом субъекта Российской Федерации предусмотрено
голосование «Против всех кандидатов», в конце перечня зарегистрированных
кандидатов, помещается строка «Против всех кандидатов» с расположенным
справа от нее пустым квадратом.
Статья 225. Общие правила голосования, установления
голосования
и
определения
результатов
выборов
муниципального образования

итогов
главы

1. Порядок голосования, установления итогов голосования и
определения результатов выборов определяется законом субъекта
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Российской Федерации в соответствии с требованиями статей 96 – 107
настоящего Кодекса.
2. Если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации,
уставом
муниципального
образования,
избранным
признается
зарегистрированный кандидат, который получил наибольшее по сравнению с
другими зарегистрированными кандидатами в данном одномандатном
избирательном округе число голосов избирателей. При равном числе
полученных зарегистрированными кандидатами голосов избранным
считается кандидат, зарегистрированный раньше.
3. Законом субъекта Российской Федерации может быть установлен
порядок, согласно которому избранным считается зарегистрированный
кандидат, набравший более 50 процентов голосов избирателей, принявших
участие в голосовании или иной, не превышающую данного значения (в том
числе более четверти, более трети) долю от общего числа голосов
избирателей.
Если в избирательный бюллетень было включено более двух
зарегистрированных кандидатов и ни один из них не был избран, назначается
повторное голосование по двум зарегистрированным кандидатам,
получившим наибольшее число голосов избирателей.
4. Повторное голосование проводится в сроки, установленные законом
субъекта Российской Федерации.
5. Избирательная комиссия после определения результатов выборов
главы муниципального образования и признания кандидата избранным
главой муниципального образования незамедлительно извещает его об
этом. Зарегистрированный кандидат, избранный главой муниципального
образования, обязан в 5-дневный срок после получения извещения
представить в избирательную комиссию копию приказа (иного
документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со
статусом главы муниципального образования, либо копию документа,
удостоверяющего, что им в 3-дневный срок со дня получения извещения
было подано заявление об освобождении от таких обязанностей.
6.
Если
зарегистрированный кандидат,
избранный главой
муниципального образования, не выполнит требование, предусмотренное
пунктом 5 настоящей статьи, избирательная комиссия отменяет свое
решение о его избрании и назначает повторные выборы. Если повторные
выборы назначены в связи с тем, что кандидат не выполнил указанное
требование без вынуждающих к тому обстоятельств, такой кандидат должен
полностью возместить избирательной комиссии произведенные ею расходы,
связанные с проведением повторных выборов.
Статья 226. Повторное голосование на выборах главы муниципального
образования
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1. Если в избирательный бюллетень было включено более двух
зарегистрированных кандидатов и ни один из них по результатам общих
выборов не был избран на должность главы муниципального образования,
избирательная комиссия назначает повторное голосование на выборах главы
муниципального образования по двум зарегистрированным кандидатам,
получившим наибольшее число голосов избирателей. Повторное голосование
по зарегистрированному кандидату назначается при наличии письменного
заявления зарегистрированного кандидата о согласии на проведение по его
кандидатуре повторного голосования.
2. Если до проведения повторного голосования один из
зарегистрированных кандидатов, по которому должно проводиться
повторное голосование, снял свою кандидатуру или выбыл по иным
обстоятельствам, его место по решению избирательной комиссии субъекта
Российской Федерации передается следующему по числу полученных
голосов зарегистрированному кандидату после кандидатур, по которым
избирательная комиссия первоначально назначила повторное голосование,
при наличии письменного заявления указанного зарегистрированного
кандидата о согласии на проведение по его кандидатуре повторного
голосования. Такое заявление должно быть подано не позднее чем на второй
день со дня выбытия кандидата, по которому первоначально назначено
повторное голосование. В этом случае повторное голосование проводится в
первое воскресенье по истечении 14 дней со дня подачи заявления либо со
дня выбытия по иным обстоятельствам.
3. По итогам повторного голосования избранным на должность главы
муниципального образования считается зарегистрированный кандидат,
получивший при голосовании большее число голосов избирателей,
принявших участие в голосовании, по отношению к числу голосов
избирателей, поданных за другого зарегистрированного кандидата.
4. Повторное голосование может проводиться по одной кандидатуре в
случае, если после выбытия зарегистрированных кандидатов останется
только один зарегистрированный кандидат. При этом зарегистрированный
кандидат считается избранным на должность главы муниципального
образования, если он получил не менее 50 процентов голосов избирателей,
принявших участие в голосовании.
Статья 227. Повторные выборы главы муниципального образования
1. Если выборы главы муниципального образования признаны
несостоявшимися или недействительными, либо если на день проведения
повторного голосования оба зарегистрированных кандидата, по которым
назначено повторное голосование, сняли свои кандидатуры или выбыли по
иным обстоятельствам, либо если при повторном голосовании ни один
зарегистрированный кандидат не был избран на должность главы
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муниципального образования, либо если кандидат, избранный на должность
главы муниципального образования, не сложил полномочия, несовместимые
со статусом главы муниципального образования, избирательная комиссия
назначает повторные выборы главы муниципального образования.
2. Голосование на повторных выборах главы муниципального
образования проводится в соответствии со сроками, установленными
законодательством субъекта Российской Федерации в соответствии с
требованиями настоящего Кодекса. При повторных выборах главы
муниципального образования сроки осуществления избирательных действий
по решению избирательной комиссии могут быть сокращены, но не более
чем на одну треть.
3. При проведении повторных выборов заново осуществляются
выдвижение и регистрация кандидатов, другие избирательные действия,
связанные с проведением повторных выборов, в порядке, установленном
настоящим Кодексом и законодательством субъекта Российской
Федерации.
Статья 228. Опубликование итогов голосования и результатов выборов
главы муниципального образования
1. Официальное опубликование результатов выборов главы
муниципального образования, а также данных о числе голосов избирателей,
полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, осуществляется
избирательной комиссией не позднее чем через один месяц со дня
голосования.
Статья 229.
образования

Вступление

в

должность

главы

муниципального

1. Избранный глава муниципального образования вступает в должность
в порядке и сроки, установленные законодательством субъекта Российской
Федерации или уставом соответствующего муниципального образования.
Раздел *** ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, о счетах
(вкладах) в банках, ценных бумагах и об обязательствах имущественного
характера кандидата на должность Президента Российской Федерации и его
супруга
2. Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе,
принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах (вкладах) в
банках, ценных бумагах
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3. Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе,
принадлежащем кандидату (супругу и несовершеннолетним детям) на праве
собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах
4. Подписной лист в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого в
порядке самовыдвижения на выборах Президента Российской Федерации
5. Подписной лист в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого
политической партией на выборах Президента Российской Федерации.
6. Подписной лист в поддержку выдвижения федерального списка
кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
7. Подписной лист в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого
политической партией на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.
8. Подписной лист в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого в
порядке самовыдвижения на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
9. Подписной лист в поддержку выдвижения списка кандидатов на
выборах
депутатов
законодательного
(представительного)
органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
10. Подписной лист в поддержку выдвижения кандидата на выборах
депутатов законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации
11. Подписной лист в поддержку выдвижения кандидата на выборах
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
12. Подписной лист в поддержку выдвижения кандидата на выборах
главы муниципального образования
13 Подписной лист в поддержку выдвижения списка кандидатов на
выборах представительного органа муниципального образования
14 Подписной лист в поддержку выдвижения кандидата на выборах
представительного органа муниципального образования
15. Подписной лист референдума (субъект РФ, местный)
16. Контрольные соотношения
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