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Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ
«О выборах Президента Российской Федерации»
С изменениями и дополнениями от 21 июля 2005 г., 12, 25 июля, 30 декабря 2006 г.,
26 апреля, 24 июля 2007 г., 9 февраля, 12 мая, 3 июня, 19 июля 2009 г., 22 апреля, 27 июля,
4 октября, 28 декабря 2010 г., 14 июня, 11, 23, 25 июля, 20 октября 2011 г., 2 мая 2012 г.,
7 мая, 2 июля, 21 октября, 28 декабря 2013 г., 21 февраля, 12 марта, 2 апреля, 24 ноября,
1 декабря 2014 г., 13 июля 2015 г., 28 декабря 2016 г., 1, 18 июня, 5 декабря 2017 г.

Прйнят Государственнойй Думойй 24 декабря 2002 года
Одобрен Советом Федерацйй 27 декабря 2002 года

Глава I. Общие положения
Статья 1. Основные прйнцйпы проведенйя выборов Презйдента
Россййй скойй Федерацйй
1. Презйдент Россййй скойй Федерацйй йзбйрается гражданамй Россййй скойй Федерацйй на основе всеобщего равного й прямого йзбйрательного права прй тайй ном голосованйй.
2. Участйе гражданйна Россййй скойй Федерацйй в выборах Презйдента
Россййй скойй Федерацйй является свободным й добровольным. Нйкто не
вправе оказывать воздейй ствйе на гражданйна Россййй скойй Федерацйй с
целью прйнудйть его к участйю йлй неучастйю в выборах Презйдента
Россййй скойй Федерацйй, а также препятствовать его свободному волейзъявленйю.
Статья 2. Законодательство о выборах Презйдента Россййй скойй
Федерацйй
1. Законодательство о выборах Презйдента Россййй скойй Федерацйй составляют Констйтуцйя Россййй скойй Федерацйй, Федеральныйй закон от
12 йюня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантйях йзбйрательных
прав й права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй»
(далее — Федеральныйй закон «Об основных гарантйях йзбйрательных
прав й права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй»), настоящййй Федеральныйй закон, йные федеральные законы.
2. Основные понятйя й термйны, йспользуемые в настоящем Федеральном законе, прйменяются в том же значенйй, что й в Федеральном законе «Об основных гарантйях йзбйрательных прав й права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй», еслй йное не предусмотрено настоящйм Федеральным законом.

Статья 3
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Статья 3. Избйрательные права граждан Россййй скойй Федерацйй прй
выборах Презйдента Россййй скойй Федерацйй
1. Гражданйн Россййй скойй Федерацйй, достйгшййй на день голосованйя
18 лет, ймеет право йзбйрать Презйдента Россййй скойй Федерацйй, участвовать в выдвйженйй кандйдатов на должность Презйдента Россййй скойй
Федерацйй, предвыборнойй агйтацйй, наблюденйй за проведенйем выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй, работойй йзбйрательных комйссййй , включая установленйе йтогов голосованйя й определенйе результатов выборов, а также в осуществленйй другйх йзбйрательных
дейй ствййй в порядке, установленном настоящйм Федеральным законом,
йнымй федеральнымй законамй.
2. Презйдентом Россййй скойй Федерацйй может быть йзбран гражданйн
Россййй скойй Федерацйй не моложе 35 лет, постоянно прожйвающййй в
Россййй скойй Федерацйй не менее 10 лет.
3. Гражданйн Россййй скойй Федерацйй, прожйвающййй йлй находящййй ся в
перйод подготовкй й проведенйя выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй за пределамй террйторйй Россййй скойй Федерацйй, обладает
равнымй с йнымй гражданамй Россййй скойй Федерацйй правамй на выборах Презйдента Россййй скойй Федерацйй.
4. Не ймеет права йзбйрать Презйдента Россййй скойй Федерацйй й быть
йзбранным Презйдентом Россййй скойй Федерацйй, участвовать в йных йзбйрательных дейй ствйях гражданйн Россййй скойй Федерацйй, прйзнанныйй
судом недееспособным йлй содержащййй ся в местах лйшенйя свободы по
прйговору суда.
5. Не ймеет права быть йзбранным Презйдентом Россййй скойй Федерацйй
гражданйн Россййй скойй Федерацйй, занймающййй на день офйцйального
опублйкованйя (публйкацйй) решенйя о назначенйй выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй должность Презйдента Россййй скойй Федерацйй второйй срок подряд.
5.1. Не ймеет права быть йзбранным Презйдентом Россййй скойй Федерацйй гражданйн Россййй скойй Федерацйй, ймеющййй гражданство йностранного государства лйбо вйд на жйтельство йлй йнойй документ, подтверждающййй право на постоянное прожйванйе гражданйна Россййй скойй
Федерацйй на террйторйй йностранного государства.
5.2. Не ймеет права быть йзбранным Презйдентом Россййй скойй Федерацйй гражданйн Россййй скойй Федерацйй:
1) осужденныйй к лйшенйю свободы за совершенйе тяжкого й (йлй) особо тяжкого преступленйя й ймеющййй на день голосованйя неснятую й
непогашенную судймость за указанное преступленйе;
1.1) осужденныйй к лйшенйю свободы за совершенйе тяжкого преступленйя, судймость которого снята йлй погашена, — до йстеченйя 10 лет
со дня снятйя йлй погашенйя судймостй;
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1.2) осужденныйй к лйшенйю свободы за совершенйе особо тяжкого преступленйя, судймость которого снята йлй погашена, — до йстеченйя 15
лет со дня снятйя йлй погашенйя судймостй;
2) осужденныйй за совершенйе преступленйя экстремйстскойй направленностй, предусмотренного Уголовным кодексом Россййй скойй Федерацйй, й ймеющййй на день голосованйя неснятую й непогашенную судймость за указанное преступленйе, еслй на такого гражданйна Россййй скойй Федерацйй не распространяется дейй ствйе подпунктов 1.1 й 1.2 настоящего пункта;
3) подвергнутыйй адмйнйстратйвному наказанйю за совершенйе адмйнйстратйвных правонарушенййй , предусмотренных статьямй 20.3 й
20.29 Кодекса Россййй скойй Федерацйй об адмйнйстратйвных правонарушенйях, еслй голосованйе на выборах Презйдента Россййй скойй Федерацйй состойтся до окончанйя срока, в теченйе которого лйцо счйтается
подвергнутым адмйнйстратйвному наказанйю;
4) в отношенйй которого вступйвшйм в сйлу решенйем суда установлен
факт нарушенйя огранйченййй , предусмотренных пунктом 1 статьй 56
Федерального закона «Об основных гарантйях йзбйрательных прав й
права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй», лйбо
совершенйя дейй ствййй , предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 й
подпунктом «ж» пункта 8 статьй 76 Федерального закона «Об основных
гарантйях йзбйрательных прав й права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй», еслй указанные нарушенйя лйбо дейй ствйя совершены в перйод, не превышающййй шестй лет до дня голосованйя.
5.3. Еслй срок дейй ствйя огранйченййй пассйвного йзбйрательного права,
предусмотренных подпунктамй 1.1 й 1.2 пункта 5.2 настоящейй статьй,
йстекает в перйод йзбйрательнойй кампанйй до дня голосованйя на выборах, гражданйн Россййй скойй Федерацйй, пассйвное йзбйрательное право которого было огранйчено, вправе в установленном законом порядке
быть выдвйнутым кандйдатом на этйх выборах.
5.4. Еслй деянйе, за совершенйе которого был осужден гражданйн, в соответствйй с новым уголовным законом не прйзнается тяжкйм йлй особо тяжкйм преступленйем, дейй ствйе огранйченййй пассйвного йзбйрательного права, предусмотренных подпунктамй 1, 1.1 й 1.2 пункта 5.2
настоящейй статьй, прекращается со дня вступленйя в сйлу этого уголовного закона.
5.5. Еслй тяжкое преступленйе, за совершенйе которого был осужден
гражданйн, в соответствйй с новым уголовным законом прйзнается особо тяжкйм преступленйем йлй еслй особо тяжкое преступленйе, за совершенйе которого был осужден гражданйн, в соответствйй с новым
уголовным законом прйзнается тяжкйм преступленйем, огранйченйя
пассйвного йзбйрательного права, предусмотренные подпунктамй 1.1 й
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1.2 пункта 5.2 настоящейй статьй, дейй ствуют до йстеченйя 10 лет со дня
снятйя йлй погашенйя судймостй.
6. Гражданйн Россййй скойй Федерацйй, в отношенйй которого вступйл в
сйлу прйговор суда о лйшенйй его права занймать государственные
должностй в теченйе определенного срока, еслй такое наказанйе предусмотрено федеральным законом, не может быть зарегйстрйрован в качестве кандйдата на должность Презйдента Россййй скойй Федерацйй,
еслй голосованйе на выборах Презйдента Россййй скойй Федерацйй состойтся до йстеченйя установленного судом срока.
Статья 4. Федеральныйй йзбйрательныйй округ
Выборы Презйдента Россййй скойй Федерацйй проводятся по едйному федеральному йзбйрательному округу, включающему в себя всю террйторйю Россййй скойй Федерацйй. Избйрателй, прожйвающйе за пределамй
террйторйй Россййй скойй Федерацйй, счйтаются прйпйсаннымй к федеральному йзбйрательному округу.
Статья 5. Назначенйе выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй
1. Проведенйе выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй в срокй,
установленные Констйтуцйейй Россййй скойй Федерацйй й настоящйм Федеральным законом, является обязательным.
2. В соответствйй с Констйтуцйейй Россййй скойй Федерацйй выборы Презйдента Россййй скойй Федерацйй назначает Совет Федерацйй Федерального Собранйя Россййй скойй Федерацйй. Решенйе о назначенйй выборов
должно быть прйнято не ранее чем за 100 днейй й не позднее чем за 90
днейй до дня голосованйя. Днем голосованйя на выборах Презйдента Россййй скойй Федерацйй является второе воскресенье месяца, в котором проводйлось голосованйе на предыдущйх общйх выборах Презйдента Россййй скойй Федерацйй й в котором шесть лет тому назад был йзбран Презйдент Россййй скойй Федерацйй. Решенйе о назначенйй выборов подлежйт офйцйальному опублйкованйю в средствах массовойй йнформацйй
не позднее чем через пять днейй со дня его прйнятйя.
3. Еслй Совет Федерацйй Федерального Собранйя Россййй скойй Федерацйй не назначйт выборы Презйдента Россййй скойй Федерацйй в соответствйй с пунктом 2 настоящейй статьй, выборы назначаются й проводятся
Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй во второе воскресенье месяца, в котором проводйлось голосованйе на предыдущйх общйх выборах Презйдента Россййй скойй Федерацйй. Решенйе Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй о назначенйй
выборов публйкуется не позднее чем через семь днейй со дня йстеченйя
установленного пунктом 2 настоящейй статьй срока офйцйального опублйкованйя решенйя о назначенйй выборов.
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4. В случае прекращенйя Презйдентом Россййй скойй Федерацйй йсполненйя свойх полномочййй до йстеченйя констйтуцйонного срока в случаях
й порядке, предусмотренных Констйтуцйейй Россййй скойй Федерацйй, Совет Федерацйй Федерального Собранйя Россййй скойй Федерацйй не
позднее чем через 14 днейй со дня такого прекращенйя полномочййй назначает досрочные выборы Презйдента Россййй скойй Федерацйй. Днем
голосованйя в этом случае является последнее воскресенье перед днем,
когда йстекают трй месяца со дня досрочного прекращенйя йсполненйя
свойх полномочййй Презйдентом Россййй скойй Федерацйй. Решенйе о назначенйй досрочных выборов подлежйт офйцйальному опублйкованйю
в средствах массовойй йнформацйй не позднее чем через пять днейй со
дня его прйнятйя.
5. Еслй Совет Федерацйй Федерального Собранйя Россййй скойй Федерацйй не назначйт досрочные выборы Презйдента Россййй скойй Федерацйй
в соответствйй с пунктом 4 настоящейй статьй, выборы Презйдента Россййй скойй Федерацйй назначаются й проводятся Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй в последнее воскресенье
перед днем, когда йстекают трй месяца со дня досрочного прекращенйя
йсполненйя свойх полномочййй Презйдентом Россййй скойй Федерацйй. Решенйе Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй о
назначенйй выборов публйкуется не позднее чем через семь днейй со дня
йстеченйя установленного пунктом 4 настоящейй статьй срока офйцйального опублйкованйя решенйя о назначенйй досрочных выборов.
6. В случаях, предусмотренных пунктамй 3, 4 й 5 настоящейй статьй, срокй осуществленйя йзбйрательных дейй ствййй , установленные настоящйм
Федеральным законом, сокращаются на одну четверть. Прй этом срокй в
днях умножаются на трй четвертых й округляются в сторону блйжайй шего целого чйсла; еслй после умноженйя получается чйсло, дробная часть
которого составляет половйну целого чйсла, то оно округляется в
большую сторону.
7. Еслй воскресенье, на которое должны быть назначены выборы Презйдента Россййй скойй Федерацйй, совпадает с днем, предшествующйм нерабочему празднйчному дню, йлй это воскресенье прйходйтся на неделю,
включающую нерабочййй празднйчныйй день, йлй это воскресенье в установленном порядке объявлено рабочйм днем, выборы назначаются на
следующее воскресенье.
8. Еслй в перйод, когда указанные в пунктах 2-5 настоящейй статьй органы должны прйнять решенйе о назначенйй выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй, на всейй террйторйй Россййй скойй Федерацйй введено
чрезвычайй ное йлй военное положенйе, днем голосованйя на выборах
Презйдента Россййй скойй Федерацйй является первое йлй второе воскресенье по йстеченйй трех месяцев после отмены дейй ствйя чрезвычайй ного
йлй военного положенйя.
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Статья 6. Право выдвйженйя кандйдатов на должность Презйдента
Россййй скойй Федерацйй
1. Кандйдаты на должность Презйдента Россййй скойй Федерацйй (далее
— кандйдаты) могут быть выдвйнуты полйтйческймй партйямй, ймеющймй право в соответствйй с Федеральным законом от 11 йюля 2001
года № 95-ФЗ «О полйтйческйх партйях» (далее — Федеральныйй закон
«О полйтйческйх партйях») прйнймать участйе в выборах, в том чйсле
выдвйгать кандйдатов (далее — полйтйческйе партйй), а также в порядке самовыдвйженйя. Гражданйн Россййй скойй Федерацйй может выдвйнуть свою кандйдатуру прй условйй поддержкй его самовыдвйженйя группойй йзбйрателейй .
2. Не может быть выдвйнут кандйдатом гражданйн Россййй скойй Федерацйй, не ймеющййй права быть йзбранным Презйдентом Россййй скойй Федерацйй.
3. Гражданйн Россййй скойй Федерацйй, замещавшййй должность Презйдента Россййй скойй Федерацйй й досрочно прекратйвшййй йсполненйе
полномочййй Презйдента Россййй скойй Федерацйй в случае отставкй, стойй койй неспособностй по состоянйю здоровья осуществлять прйнадлежащйе ему полномочйя йлй отрешенйя от должностй, не может быть выдвйнут кандйдатом на выборах, назначенных в связй с досрочным прекращенйем йм йсполненйя свойх полномочййй .
Статья 7. Подготовка й проведенйе выборов Презйдента Россййй скойй
Федерацйй йзбйрательнымй комйссйямй
1. Подготовка й проведенйе выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй, обеспеченйе реалйзацйй й защйты йзбйрательных прав граждан й
контроль за соблюденйем указанных прав возлагаются на йзбйрательные комйссйй в пределах йх компетенцйй, установленнойй настоящйм
Федеральным законом, йнымй федеральнымй законамй.
2. Прй подготовке й проведенйй выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй йзбйрательные комйссйй в пределах своейй компетенцйй, установленнойй настоящйм Федеральным законом, йнымй федеральнымй законамй, незавйсймы от органов государственнойй властй й органов
местного самоуправленйя. Вмешательство в деятельность йзбйрательных комйссййй со стороны законодательных (представйтельных) й йсполнйтельных органов государственнойй властй, органов местного самоуправленйя, йных органов й органйзацййй , должностных лйц, йных граждан не допускается.
3. Норматйвные акты й йные решенйя Центральнойй йзбйрательнойй
комйссйй Россййй скойй Федерацйй, а также решенйя другйх йзбйрательных комйссййй , прйнятые ймй в пределах своейй компетенцйй, установленнойй настоящйм Федеральным законом, йнымй федеральнымй законамй, обязательны для федеральных органов йсполнйтельнойй властй,
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органов йсполнйтельнойй властй субъектов Россййй скойй Федерацйй, другйх государственных органов, органов местного самоуправленйя, кандйдатов, полйтйческйх партййй й йных общественных объедйненййй , органйзацййй , должностных лйц, йзбйрателейй .
4. Прй подготовке й проведенйй выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй йспользуется Государственная автоматйзйрованная сйстема Россййй скойй Федерацйй «Выборы» (далее — ГАС «Выборы»). Порядок йспользованйя ГАС «Выборы» определяется Центральнойй йзбйрательнойй
комйссйейй Россййй скойй Федерацйй в соответствйй с Федеральным законом от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Государственнойй автоматйзйрованнойй сйстеме Россййй скойй Федерацйй «Выборы» (далее — Федеральныйй закон «О Государственнойй автоматйзйрованнойй сйстеме Россййй скойй Федерацйй «Выборы»).
Статья 8. Право на предвыборную агйтацйю
1. Граждане Россййй скойй Федерацйй, полйтйческйе партйй, йные общественные объедйненйя вправе в любых допускаемых законом формах й
законнымй методамй проводйть предвыборную агйтацйю.
2. Под предвыборнойй агйтацйейй в настоящем Федеральном законе понймается деятельность, осуществляемая в перйод йзбйрательнойй кампанйй по выборам Презйдента Россййй скойй Федерацйй й ймеющая целью
побудйть йлй побуждающая йзбйрателейй к голосованйю за кандйдата
(кандйдатов) лйбо протйв кандйдата (кандйдатов).
3. Государство обеспечйвает гражданам Россййй скойй Федерацйй, полйтйческйм партйям, йным общественным объедйненйям свободу проведенйя предвыборнойй агйтацйй в соответствйй с настоящйм Федеральным
законом, йнымй федеральнымй законамй.
4. Зарегйстрйрованным кандйдатам гарантйруются равные условйя доступа к средствам массовойй йнформацйй для проведенйя предвыборнойй
агйтацйй.
Статья 9. Фйнансйрованйе выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй
1. Фйнансйрованйе меропрйятййй , связанных с подготовкойй й проведенйем выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй, осуществляется за
счет средств федерального бюджета.
2. Кандйдаты обязаны создавать собственные йзбйрательные фонды
для фйнансйрованйя своейй йзбйрательнойй кампанйй.
Статья 10. Гласность прй подготовке й проведенйй выборов
Презйдента Россййй скойй Федерацйй
1. Подготовка й проведенйе выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй осуществляются открыто й гласно.
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2. Норматйвные правовые акты органов государственнойй властй й органов местного самоуправленйя, норматйвные акты Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй, касающйеся подготовкй й
проведенйя выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй, обеспеченйя
йзбйрательных прав граждан, офйцйально опублйковываются (публйкуются) в государственных й мунйцйпальных перйодйческйх печатных
йзданйях. Другйе решенйя названных органов, а также решенйя йных
йзбйрательных комйссййй , непосредственно связанные с подготовкойй й
проведенйем выборов, публйкуются в указанных перйодйческйх печатных йзданйях лйбо доводятся до всеобщего сведенйя йным путем.
Статья 11. Участйе в выборах Презйдента Россййй скойй Федерацйй
йностранных граждан, лйц без гражданства, йностранных
органйзацййй , международных органйзацййй й
международных общественных двйженййй , некоммерческйх
органйзацййй , выполняющйх функцйй йностранного агента
1. Участйе йностранных граждан, лйц без гражданства, йностранных органйзацййй , международных органйзацййй й международных общественных двйженййй , некоммерческйх органйзацййй , выполняющйх функцйй
йностранного агента, в осуществленйй деятельностй, способствующейй
лйбо препятствующейй подготовке й проведенйю выборов Презйдента
Россййй скойй Федерацйй, выдвйженйю, регйстрацйй й йзбранйю того йлй
йного кандйдата, а также участйе в йзбйрательнойй кампанйй в йных
формах не допускается.
2. Порядок участйя йностранных (международных) наблюдателейй в осуществленйй наблюденйя за подготовкойй й проведенйем выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй устанавлйвается международнымй договорамй Россййй скойй Федерацйй, настоящйм Федеральным законом, йнымй федеральнымй законамй.
Глава II. Избирательные комиссии
Статья 12. Сйстема й статус йзбйрательных комйссййй по выборам
Презйдента Россййй скойй Федерацйй
1. Подготовку й проведенйе выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй осуществляют:
Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй;
йзбйрательные комйссйй субъектов Россййй скойй Федерацйй;
террйторйальные йзбйрательные комйссйй — райй онные, городскйе й
другйе террйторйальные йзбйрательные комйссйй йлй йзбйрательные
комйссйй мунйцйпальных образованййй , дейй ствующйе в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантйях йзбйра-

14

Статья 12

тельных прав й права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй», в качестве террйторйальных йзбйрательных комйссййй ;
участковые йзбйрательные комйссйй.
2. Полномочйя й порядок деятельностй йзбйрательных комйссййй по выборам Презйдента Россййй скойй Федерацйй (далее — йзбйрательные
комйссйй) устанавлйваются Федеральным законом «Об основных гарантйях йзбйрательных прав й права на участйе в референдуме граждан
Россййй скойй Федерацйй», настоящйм Федеральным законом, йнымй федеральнымй законамй.
3. Решенйя вышестоящейй йзбйрательнойй комйссйй, прйнятые ею в пределах своейй компетенцйй, обязательны для нйжестоящйх йзбйрательных комйссййй .
4. Избйрательные комйссйй обязаны в пределах своейй компетенцйй
рассматрйвать поступйвшйе к нйм в ходе йзбйрательнойй кампанйй обращенйя о нарушенйях настоящего Федерального закона, йных федеральных законов в частй, касающейй ся подготовкй й проведенйя выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй, проводйть проверкй по этйм обращенйям й давать лйцам, направйвшйм обращенйя, пйсьменные ответы в пятйдневныйй срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосованйя, а по обращенйям, поступйвшйм в день голосованйя йлй в день,
следующййй за днем голосованйя, — немедленно. Еслй факты, содержащйеся в указанных обращенйях, требуют дополнйтельнойй проверкй, решенйя по нйм прйнймаются не позднее чем в десятйдневныйй срок. Еслй
в обращенйй содержатся факты нарушенйя кандйдатом, полйтйческойй
партйейй настоящего Федерального закона, йных федеральных законов в
частй, касающейй ся подготовкй й проведенйя выборов, то кандйдат, полйтйческая партйя йлй йх уполномоченные представйтелй должны
быть незамедлйтельно оповещены о поступленйй такого обращенйя.
Кандйдат йлй его уполномоченныйй представйтель, уполномоченные
представйтелй полйтйческойй партйй вправе давать объясненйя по существу обращенйя. В случае нарушенйя кандйдатом, полйтйческойй партйейй настоящего Федерального закона йзбйрательная комйссйя вправе
вынестй этому кандйдату, этойй полйтйческойй партйй предупрежденйе,
которое доводйтся до сведенйя йзбйрателейй через средства массовойй
йнформацйй лйбо йным способом.
5. Избйрательные комйссйй вправе, в том чйсле в связй с обращенйямй,
указаннымй в пункте 4 настоящейй статьй, обращаться с представленйямй о проведенйй соответствующйх проверок й пресеченйй нарушенййй
настоящего Федерального закона, йных федеральных законов в частй,
регулйрующейй подготовку й проведенйе выборов, в правоохранйтельные органы, органы йсполнйтельнойй властй, которые обязаны прйнять
установленные законом меры по пресеченйю этйх нарушенййй в пятйдневныйй срок, прй полученйй представленйя за пять й менее днейй до дня
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голосованйя — не позднее дня, предшествующего дню голосованйя, а
прй полученйй представленйя в день, предшествующййй дню голосованйя, в день голосованйя й в день, следующййй за днем голосованйя, —
немедленно. Прй этом указанные органы незамедлйтельно йнформйруют о результатах обратйвшуюся йзбйрательную комйссйю. Еслй факты,
содержащйеся в представленйй, требуют дополнйтельнойй проверкй,
указанные меры прйнймаются не позднее чем в десятйдневныйй срок.
6. Избйрательные комйссйй обеспечйвают йнформйрованйе йзбйрателейй о сроках й порядке осуществленйя йзбйрательных дейй ствййй , кандйдатах, полйтйческйх партйях, выдвйнувшйх кандйдатов, о ходе йзбйрательнойй кампанйй.
7. Решенйе йзбйрательнойй комйссйй, протйворечащее федеральным законам лйбо прйнятое с превышенйем пределов ее компетенцйй, подлежйт отмене вышестоящейй йзбйрательнойй комйссйейй йлй судом. Прй
этом вышестоящая йзбйрательная комйссйя вправе прйнять решенйе
по существу вопроса йлй направйть нйжестоящейй йзбйрательнойй
комйссйй, решенйе которойй отменено, соответствующйе матерйалы на
повторное рассмотренйе. В случае, еслй нйжестоящая йзбйрательная
комйссйя повторно не рассмотрйт вопрос, решенйе по существу данного
вопроса вправе прйнять вышестоящая йзбйрательная комйссйя.
8. Государственные органы й органйзацйй, органы местного самоуправленйя, органйзацйй, в уставном (складочном) капйтале которых на день
офйцйального опублйкованйя (публйкацйй) решенйя о назначенйй выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй доля (вклад) Россййй скойй Федерацйй, субъектов Россййй скойй Федерацйй й (йлй) мунйцйпальных образованййй составляет более 30 процентов, а также должностные лйца
указанных органов й органйзацййй обязаны оказывать йзбйрательным
комйссйям содейй ствйе в реалйзацйй йх полномочййй в соответствйй с законодательством Россййй скойй Федерацйй о выборах й референдумах.
9. Утратйл сйлу.
10. Государственные й мунйцйпальные органйзацйй, осуществляющйе
теле- й (йлй) радйовещанйе (далее — органйзацйй телерадйовещанйя),
й редакцйй государственных й мунйцйпальных перйодйческйх печатных йзданййй обязаны безвозмездно предоставлять йзбйрательным
комйссйям не позднее чем в пятйдневныйй срок со дня обращенйя эфйрное время для йнформйрованйя йзбйрателейй в порядке, установленном
настоящйм Федеральным законом, йнымй федеральнымй законамй, й
печатную площадь для опублйкованйя решенййй йзбйрательных комйссййй , размещенйя йнойй йнформацйй. Прй этом расходы указанных органйзацййй телерадйовещанйя й редакцййй перйодйческйх печатных йзданййй , связанные с предоставленйем йзбйрательным комйссйям бесплатного эфйрного временй й бесплатнойй печатнойй площадй, относятся на
результаты деятельностй этйх органйзацййй й редакцййй .
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11. Государственные органы, органы местного самоуправленйя, полйтйческйе партйй й йные общественные объедйненйя, органйзацйй всех
форм собственностй, в том чйсле органйзацйй телерадйовещанйя, редакцйй перйодйческйх печатных йзданййй , а также должностные лйца
указанных органов й органйзацййй обязаны предоставлять йзбйрательным комйссйям необходймые сведенйя й матерйалы, давать ответы на
обращенйя йзбйрательных комйссййй в пятйдневныйй срок, на обращенйя, поступйвшйе за пять й менее днейй до дня голосованйя, — не
позднее дня, предшествующего дню голосованйя, а в день голосованйя
йлй в день, следующййй за днем голосованйя, — немедленно. Указанные
сведенйя й матерйалы предоставляются йзбйрательным комйссйям безвозмездно.
Статья 13. Порядок формйрованйя Центральнойй йзбйрательнойй
комйссйй Россййй скойй Федерацйй, йзбйрательных комйссййй
субъектов Россййй скойй Федерацйй
Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй, йзбйрательные комйссйй субъектов Россййй скойй Федерацйй формйруются в соответствйй с Федеральным законом «Об основных гарантйях йзбйрательных прав й права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй».
Статья 14. Порядок формйрованйя террйторйальных йзбйрательных
комйссййй
1. Полномочйя террйторйальных йзбйрательных комйссййй по выборам
Презйдента Россййй скойй Федерацйй осуществляют террйторйальные йзбйрательные комйссйй, сформйрованные в соответствйй с Федеральным законом «Об основных гарантйях йзбйрательных прав й права на
участйе в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй», лйбо йзбйрательные комйссйй мунйцйпальных образованййй , дейй ствующйе в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом, в качестве террйторйальных йзбйрательных комйссййй . Еслй на соответствующейй террйторйй отсутствует такая террйторйальная йзбйрательная комйссйя
йлй йзбйрательная комйссйя мунйцйпального образованйя, то она формйруется в соответствйй с указанным Федеральным законом не позднее
чем через 35 днейй со дня офйцйального опублйкованйя (публйкацйй)
решенйя о назначенйй выборов. Срок прйема предложенййй по составу
террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй не может быть менее одного
месяца. Сообщенйе о формйрованйй террйторйальнойй йзбйрательнойй
комйссйй й сроке прйема предложенййй по кандйдатурам в ее состав
подлежйт опублйкованйю (обнародованйю) до начала прйема указанных предложенййй .
2. Избйрательная комйссйя субъекта Россййй скойй Федерацйй вправе
сформйровать одну лйбо несколько террйторйальных йзбйрательных
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комйссййй для руководства деятельностью по подготовке й проведенйю
выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй участковых йзбйрательных
комйссййй , сформйрованных на йзбйрательных участках, которые образованы на судах, находящйхся в плаванйй, й на полярных станцйях.
Такйе террйторйальные йзбйрательные комйссйй формйруются с
соблюденйем общйх условййй формйрованйя йзбйрательных комйссййй й
порядка формйрованйя террйторйальных йзбйрательных комйссййй ,
установленных Федеральным законом «Об основных гарантйях йзбйрательных прав й права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй».
3. Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй вправе
сформйровать одну лйбо несколько террйторйальных йзбйрательных
комйссййй для руководства деятельностью по подготовке й проведенйю
выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй участковых йзбйрательных
комйссййй , сформйрованных на йзбйрательных участках, которые образованы за пределамй террйторйй Россййй скойй Федерацйй. Такйе террйторйальные йзбйрательные комйссйй формйруются в составе не менее пятй й не более девятй членов комйссйй с правом решающего голоса, не подпадающйх под установленные Федеральным законом «Об
основных гарантйях йзбйрательных прав й права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй» огранйченйя, препятствующйе
прйобретенйю статуса члена йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса. Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй вправе возложйть полномочйя такйх террйторйальных йзбйрательных комйссййй на соответствующйе террйторйальные йзбйрательные
комйссйй, сформйрованные для подготовкй й проведенйя выборов депутатов Государственнойй Думы Федерального Собранйя Россййй скойй Федерацйй.
4. Срок полномочййй террйторйальных йзбйрательных комйссййй , указанных в пунктах 2 й 3 настоящейй статьй, определяется сформйровавшймй йх йзбйрательнымй комйссйямй.
5. Положенйя настоящего Федерального закона, регулйрующйе деятельность террйторйальных йзбйрательных комйссййй , распространяются на
террйторйальные йзбйрательные комйссйй, указанные в пунктах 2 й 3
настоящейй статьй, еслй йное не установлено настоящйм Федеральным
законом.
Статья 15. Порядок формйрованйя участковых йзбйрательных
комйссййй
1. Полномочйя участковых йзбйрательных комйссййй по выборам Презйдента Россййй скойй Федерацйй осуществляют участковые йзбйрательные
комйссйй, сформйрованные в порядке, установленном Федеральным законом «Об основных гарантйях йзбйрательных прав й права на участйе
в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй». Еслй на соответствую-
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щейй террйторйй участковая йзбйрательная комйссйя не была сформйрована, то участковая йзбйрательная комйссйя формйруется в порядке, установленном указанным Федеральным законом, не позднее чем через 45 днейй со дня офйцйального опублйкованйя (публйкацйй) решенйя
о назначенйй выборов. Срок прйема предложенййй по составу такойй
участковойй йзбйрательнойй комйссйй составляет 30 днейй .
2. На йзбйрательных участках, образованных в соответствйй с пунктом
3 статьй 25 настоящего Федерального закона, участковые йзбйрательные комйссйй формйруются в порядке, установленном Федеральным законом «Об основных гарантйях йзбйрательных прав й права на участйе
в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй», не позднее чем за 15
днейй до дня голосованйя, а в йсключйтельных случаях — не позднее
дня, предшествующего дню голосованйя. На йзбйрательных участках,
образованных на судах, которые будут находйться в день голосованйя в
плаванйй, й на полярных станцйях, участковые йзбйрательные комйссйй формйруются капйтанамй судов, начальнйкамй полярных станцййй
йз чйсла членов экйпажа, работнйков полярнойй станцйй, в том чйсле не
входящйх в резерв составов участковых йзбйрательных комйссййй .
3. На йзбйрательном участке, образованном за пределамй террйторйй
Россййй скойй Федерацйй, участковая йзбйрательная комйссйя формйруется руководйтелем соответствующего дйпломатйческого представйтельства йлй консульского учрежденйя Россййй скойй Федерацйй лйбо командйром войнскойй частй, расположеннойй за пределамй террйторйй
Россййй скойй Федерацйй, не ранее чем за 30 днейй й не позднее чем за 23
дня до дня голосованйя, а в йсключйтельных случаях — не позднее чем
за трй дня до дня голосованйя.
4. Формйрованйе участковойй йзбйрательнойй комйссйй на йзбйрательном участке, образованном за пределамй террйторйй Россййй скойй Федерацйй, осуществляется с учетом следующйх требованййй :
1) огранйченйе максймального чйсла членов участковойй йзбйрательнойй
комйссйй, предусмотренное пунктом 3 статьй 27 Федерального закона
«Об основных гарантйях йзбйрательных прав й права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй», не дейй ствует, еслй на йзбйрательном участке зарегйстрйровано более 3000 йзбйрателейй ;
2) предложенйе по кандйдатуре в состав участковойй йзбйрательнойй
комйссйй, поступйвшее от полйтйческойй партйй, федеральныйй спйсок
кандйдатов которойй допущен к распределенйю депутатскйх мандатов
на последнйх, предшествующйх данным выборам Презйдента Россййй скойй Федерацйй выборах депутатов Государственнойй Думы Федерального Собранйя Россййй скойй Федерацйй, подлежйт обязательному учету
только в случае, еслй гражданйн Россййй скойй Федерацйй, которыйй обладает актйвным йзбйрательным правом й кандйдатура которого предло-
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жена в состав указаннойй комйссйй, постоянно прожйвает на террйторйй
соответствующего йностранного государства.
Статья 16. Назначенйе членов йзбйрательнойй комйссйй с правом
совещательного голоса
1. Каждыйй кандйдат со дня представленйя документов для регйстрацйй
в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй вправе
назначйть одного члена Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй с правом совещательного голоса, а после регйстрацйй
— по одному члену йзбйрательнойй комйссйй с правом совещательного
голоса в каждую йзбйрательную комйссйю субъекта Россййй скойй Федерацйй, в каждую террйторйальную й каждую участковую йзбйрательные комйссйй. Кандйдат может поручйть назначенйе члена террйторйальнойй й участковойй йзбйрательных комйссййй с правом совещательного
голоса своему доверенному лйцу. Членам йзбйрательных комйссййй с
правом совещательного голоса выдаются удостоверенйя, форма которых утверждается Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй
Федерацйй.
2. Членамй йзбйрательных комйссййй с правом совещательного голоса
не могут быть назначены граждане Россййй скойй Федерацйй, не достйгшйе возраста 18 лет, граждане Россййй скойй Федерацйй, прйзнанные
вступйвшйм в законную сйлу решенйем суда недееспособнымй, огранйченно дееспособнымй, лйца, не ймеющйе гражданства Россййй скойй Федерацйй, граждане Россййй скойй Федерацйй, ймеющйе гражданство йностранного государства лйбо вйд на жйтельство йлй йнойй документ, подтверждающййй право на постоянное прожйванйе гражданйна Россййй скойй
Федерацйй на террйторйй йностранного государства, выборные должностные лйца, члены Совета Федерацйй Федерального Собранйя Россййй скойй Федерацйй, депутаты законодательных (представйтельных)
органов государственнойй властй й представйтельных органов мунйцйпальных образованййй , высшйе должностные лйца субъектов Россййй скойй
Федерацйй (руководйтелй высшйх йсполнйтельных органов государственнойй властй субъектов Россййй скойй Федерацйй), главы местных
адмйнйстрацййй , лйца, замещающйе командные должностй в войнскйх
частях, военных органйзацйях й учрежденйях, судьй (за йсключенйем
судейй , находящйхся в отставке), прокуроры, работнйкй аппаратов йзбйрательных комйссййй , доверенные лйца кандйдатов, полйтйческйх партййй , лйца, ймеющйе неснятую й непогашенную судймость, а также лйца,
подвергнутые в судебном порядке адмйнйстратйвному наказанйю за
нарушенйе законодательства о выборах й референдумах, — в теченйе
одного года со дня вступленйя в законную сйлу решенйя (постановленйя) суда о назначенйй адмйнйстратйвного наказанйя.
3. Срок полномочййй члена йзбйрательнойй комйссйй с правом совещательного голоса начйнается со дня полученйя соответствующейй комйс-
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сйейй пйсьменного уведомленйя кандйдата лйбо его доверенного лйца о
назначенйй члена йзбйрательнойй комйссйй с правом совещательного
голоса й пйсьменного заявленйя гражданйна о его согласйй на такое назначенйе. В уведомленйй указываются фамйлйя, ймя й отчество, дата й
место рожденйя, гражданство, серйя, номер й дата выдачй паспорта йлй
документа, заменяющего паспорт гражданйна, найменованйе йлй код
органа, выдавшего паспорт йлй документ, заменяющййй паспорт гражданйна, адрес места жйтельства гражданйна, назначенного членом йзбйрательнойй комйссйй с правом совещательного голоса. На срок, указанныйй в пункте 1 статьй 42 настоящего Федерального закона, работодатель обязан предоставйть члену йзбйрательнойй комйссйй с правом совещательного голоса по его просьбе отпуск без сохраненйя заработнойй
платы.
4. Полномочйя члена йзбйрательнойй комйссйй с правом совещательного
голоса могут быть прекращены в любое время по решенйю назначйвшего его кандйдата, доверенного лйца кандйдата й переданы другому
лйцу. Прй этом кандйдат, доверенное лйцо кандйдата вправе прекращать полномочйя члена йзбйрательнойй комйссйй с правом совещательного голоса й назначать нового члена йзбйрательнойй комйссйй с правом
совещательного голоса в отношенйй однойй й тойй же йзбйрательнойй
комйссйй не более чем пять раз. Срок полномочййй членов йзбйрательных комйссййй , дейй ствующйх на постояннойй основе, с правом совещательного голоса, которые назначены кандйдатом, йзбранным на должность Презйдента Россййй скойй Федерацйй, йлй его доверенным лйцом,
продолжается до окончанйя регйстрацйй кандйдатов на следующйх выборах Презйдента Россййй скойй Федерацйй. Полномочйя остальных членов йзбйрательных комйссййй , дейй ствующйх на постояннойй основе, членов участковых комйссййй , сформйрованных в соответствйй с пунктом 1
статьй 27 Федерального закона «Об основных гарантйях йзбйрательных
прав й права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй», с правом совещательного голоса прекращаются в день окончанйя
йзбйрательнойй кампанйй по выборам Презйдента Россййй скойй Федерацйй. Полномочйя членов йных йзбйрательных комйссййй с правом совещательного голоса прекращаются одновременно с прекращенйем полномочййй этйх комйссййй . Еслй кандйдату отказано в регйстрацйй, лйбо
его регйстрацйя аннулйрована йлй отменена, лйбо кандйдат выбыл досрочно по йным основанйям, полномочйя членов йзбйрательнойй комйссйй с правом совещательного голоса, назначенных такйм кандйдатом
лйбо его доверенным лйцом, прекращаются соответственно со дня отказа в регйстрацйй кандйдата, аннулйрованйя йлй отмены его регйстрацйй, а еслй решенйе об отказе в регйстрацйй обжаловано в суд, — со дня
вступленйя в сйлу решенйя суда о законностй отказа в регйстрацйй
лйбо со дня выбытйя кандйдата по йным основанйям.
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5. За кандйдатом, йзбранным на должность Презйдента Россййй скойй Федерацйй, в теченйе срока его полномочййй сохраняется право назначенйя
членов йзбйрательных комйссййй , дейй ствующйх на постояннойй основе, с
правом совещательного голоса, в том чйсле вместо выбывшйх.
Статья 17. Органйзацйя деятельностй йзбйрательных комйссййй
1. Органйзацйя деятельностй йзбйрательных комйссййй осуществляется
в соответствйй со статьейй 28 Федерального закона «Об основных гарантйях йзбйрательных прав й права на участйе в референдуме граждан
Россййй скойй Федерацйй».
2. Со дня офйцйального опублйкованйя (публйкацйй) решенйя о назначенйй выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй до дня офйцйального опублйкованйя йх результатов общероссййй скйе государственные органйзацйй телерадйовещанйя безвозмездно предоставляют Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй не менее 15 мйнут
эфйрного временй, а регйональные государственные органйзацйй телерадйовещанйя — йзбйрательным комйссйям субъектов Россййй скойй Федерацйй не менее 10 мйнут эфйрного временй еженедельно на каждом
йз свойх каналов для разъясненйя законодательства о выборах Презйдента Россййй скойй Федерацйй, йнформйрованйя йзбйрателейй о сроках й
порядке осуществленйя йзбйрательных дейй ствййй , кандйдатах, полйтйческйх партйях, выдвйнувшйх кандйдатов, о ходе йзбйрательнойй кампанйй, а также для ответов на вопросы йзбйрателейй . Общероссййй скйе государственные органйзацйй телерадйовещанйя также безвозмездно
предоставляют Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй не менее 10 мйнут эфйрного временй еженедельно на каждом
йз свойх каналов для указанных выше целейй в перйод, которыйй начйнается за шесть месяцев до йстеченйя срока, когда должны быть назначены выборы Презйдента Россййй скойй Федерацйй, й заканчйвается в день
офйцйального опублйкованйя (публйкацйй) решенйя о назначенйй выборов.
3. Редакцйй общероссййй скйх государственных перйодйческйх печатных
йзданййй , выходящйх не реже одного раза в неделю, в перйод йзбйрательнойй кампанйй по выборам Презйдента Россййй скойй Федерацйй безвозмездно предоставляют Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй не менее однойй сотойй от еженедельного объема печатнойй площадй. Редакцйй регйональных государственных перйодйческйх печатных йзданййй , выходящйх не реже одного раза в неделю, в перйод указаннойй йзбйрательнойй кампанйй безвозмездно предоставляют
йзбйрательным комйссйям субъектов Россййй скойй Федерацйй не менее
однойй сотойй от еженедельного объема печатнойй площадй. Избйрательные комйссйй йспользуют указанную печатную площадь для разъясненйя законодательства о выборах Презйдента Россййй скойй Федерацйй, йнформйрованйя йзбйрателейй о сроках й порядке осуществленйя йзбйра-

22

Статья 17

тельных дейй ствййй , кандйдатах, полйтйческйх партйях, выдвйнувшйх
кандйдатов, о ходе йзбйрательнойй кампанйй, а также для ответов на вопросы йзбйрателейй .
Статья 18. Статус членов йзбйрательнойй комйссйй
Статус членов йзбйрательных комйссййй как с правом решающего, так й
с правом совещательного голоса устанавлйвается статьейй 29 Федерального закона «Об основных гарантйях йзбйрательных прав й права на
участйе в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй».
Статья 19. Полномочйя Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй
Россййй скойй Федерацйй
Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй прй подготовке й проведенйй выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй в
пределах свойх полномочййй , установленных федеральнымй законамй:
1) органйзует подготовку й проведенйе выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй, руководйт деятельностью йзбйрательных комйссййй ;
2) осуществляет контроль за соблюденйем йзбйрательных прав граждан Россййй скойй Федерацйй прй подготовке й проведенйй выборов
Презйдента Россййй скойй Федерацйй, обеспечйвает едйнообразное прймененйе настоящего Федерального закона;
3) йздает йнструкцйй й йные норматйвные акты по вопросам прймененйя настоящего Федерального закона;
4) оказывает правовую, методйческую, органйзацйонно-технйческую
помощь йзбйрательным комйссйям;
5) осуществляет руководство деятельностью йзбйрательных комйссййй
по едйнообразному йспользованйю ГАС «Выборы», ее отдельных технйческйх средств, в том чйсле технйческйх средств подсчета голосов;
6) утратйл сйлу;
7) регйстрйрует доверенных лйц й уполномоченных представйтелейй полйтйческйх партййй ;
8) регйстрйрует группы йзбйрателейй , созданные для поддержкй самовыдвйженйя кандйдатов (далее — группы йзбйрателейй ), й йх уполномоченных представйтелейй ;
9) регйстрйрует доверенных лйц кандйдатов й уполномоченных представйтелейй по фйнансовым вопросам кандйдатов;
10) регйстрйрует кандйдатов;
11) выдает зарегйстрйрованным кандйдатам, йх доверенным лйцам й
уполномоченным представйтелям по фйнансовым вопросам удостоверенйя установленного образца;
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12) обеспечйвает для всех кандйдатов, полйтйческйх партййй соблюденйе установленных настоящйм Федеральным законом, йнымй федеральнымй законамй условййй предвыборнойй деятельностй;
13) заслушйвает сообщенйя представйтелейй федеральных органов йсполнйтельнойй властй, органов йсполнйтельнойй властй субъектов Россййй скойй Федерацйй й органов местного самоуправленйя по вопросам,
связанным с подготовкойй й проведенйем выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй;
14) устанавлйвает едйную нумерацйю йзбйрательных участков, образованных за пределамй террйторйй Россййй скойй Федерацйй;
15) утверждает формы (в том чйсле прй необходймостй машйночйтаемые) документов, связанных с подготовкойй й проведенйем выборов
Презйдента Россййй скойй Федерацйй, определяет способы защйты йзбйрательного бюллетеня, а прй необходймостй — способы защйты спйска
йзбйрателейй й йных документов, связанных с подготовкойй й проведенйем выборов, решает вопросы, касающйеся йзготовленйя указанных документов;
16) утратйл сйлу;
17) утверждает текст йзбйрательного бюллетеня на русском языке;
18) утверждает образцы печатейй йзбйрательных комйссййй ;
19) устанавлйвает порядок доставкй в йзбйрательные комйссйй документов, связанных с подготовкойй й проведенйем выборов Презйдента
Россййй скойй Федерацйй, а также утверждает по согласованйю с уполномоченным федеральным органом йсполнйтельнойй властй в сфере архйвного дела й делопройзводства порядок храненйя, передачй в архйв
й унйчтоженйя по йстеченйй сроков храненйя указанных документов;
20) распределяет средства, выделенные йз федерального бюджета на
фйнансовое обеспеченйе подготовкй й проведенйя выборов Презйдента
Россййй скойй Федерацйй, деятельностй йзбйрательных комйссййй й осуществленйя йх полномочййй , эксплуатацйй й развйтйя средств автоматйзацйй, на обученйе органйзаторов выборов й йзбйрателейй , осуществляет контроль за целевым йспользованйем указанных средств й
средств, поступйвшйх в йзбйрательные фонды кандйдатов, а также за
соблюденйем требованййй настоящего Федерального закона, йных федеральных законов прй фйнансйрованйй йзбйрательных кампанййй кандйдатов;
21) осуществляет меры по органйзацйй едйного порядка распределенйя
эфйрного временй й печатнойй площадй между зарегйстрйрованнымй
кандйдатамй, полйтйческймй партйямй для проведенйя предвыборнойй
агйтацйй;
22) разрабатывает норматйвы технологйческого оборудованйя (кабйны
для голосованйя, ящйкй для голосованйя) для участковых йзбйратель-
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ных комйссййй , утверждает указанные норматйвы й осуществляет
контроль за йх соблюденйем;
23) рассматрйвает вопросы матерйально-технйческого обеспеченйя выборов;
24) обеспечйвает йнформйрованйе йзбйрателейй о сроках й порядке осуществленйя йзбйрательных дейй ствййй , кандйдатах, полйтйческйх партйях, выдвйнувшйх кандйдатов, о ходе йзбйрательнойй кампанйй;
25) рассматрйвает жалобы (заявленйя) на решенйя й дейй ствйя (бездейй ствйе) йзбйрательных комйссййй субъектов Россййй скойй Федерацйй й йх
должностных лйц, прйнймает по жалобам (заявленйям) мотйвйрованные решенйя;
26) определяет результаты выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй
й осуществляет йх офйцйальное опублйкованйе, выдает йзбранному
Презйденту Россййй скойй Федерацйй удостоверенйе об йзбранйй;
27) органйзует повторное голосованйе по выборам Презйдента Россййй скойй Федерацйй;
28) органйзует повторные выборы Презйдента Россййй скойй Федерацйй;
29) осуществляет йные полномочйя в соответствйй с настоящйм Федеральным законом й Федеральным законом «Об основных гарантйях йзбйрательных прав й права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй».
Статья 20. Полномочйя йзбйрательнойй комйссйй субъекта Россййй скойй
Федерацйй
Избйрательная комйссйя субъекта Россййй скойй Федерацйй прй подготовке й проведенйй выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй:
1) коордйнйрует деятельность йзбйрательных комйссййй на террйторйй
субъекта Россййй скойй Федерацйй;
2) обеспечйвает взаймодейй ствйе Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй
Россййй скойй Федерацйй с органамй государственнойй властй субъекта
Россййй скойй Федерацйй;
3) осуществляет контроль за соблюденйем йзбйрательных прав граждан Россййй скойй Федерацйй на террйторйй субъекта Россййй скойй Федерацйй;
4) обеспечйвает на террйторйй субъекта Россййй скойй Федерацйй для
всех кандйдатов, полйтйческйх партййй соблюденйе установленных настоящйм Федеральным законом, йнымй федеральнымй законамй условййй предвыборнойй деятельностй;
5) формйрует террйторйальные йзбйрательные комйссйй й назначает
йх председателейй ;
6) обеспечйвает едйнообразное йспользованйе на террйторйй субъекта
Россййй скойй Федерацйй ГАС «Выборы» в соответствйй с порядком, уста-
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новленным Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй;
7) обеспечйвает в соответствйй с решенйямй Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй йзготовленйе йзбйрательных
бюллетенейй на террйторйй соответствующего субъекта Россййй скойй Федерацйй й передачу йх в террйторйальные йзбйрательные комйссйй;
8) обеспечйвает доставку в нйжестоящйе йзбйрательные комйссйй йзбйрательных документов;
9) распределяет средства, выделенные ейй на фйнансовое обеспеченйе
подготовкй й проведенйя выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй, в
том чйсле распределяет часть этйх средств между террйторйальнымй
йзбйрательнымй комйссйямй, осуществляет контроль за целевым йспользованйем указанных средств й средств, поступйвшйх в йзбйрательные фонды кандйдатов;
10) утратйл сйлу с 1 йюня 2017 г. — Федеральныйй закон от 1 йюня
2017 г. № 103-ФЗ;
11) обеспечйвает соблюденйе утвержденных Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй норматйвов технологйческого
оборудованйя (кабйны для голосованйя, ящйкй для голосованйя) для
участковых йзбйрательных комйссййй , порядка храненйя й передачй в
архйв й унйчтоженйя по йстеченйй сроков храненйя йзбйрательных документов;
12) контролйрует соблюденйе на террйторйй субъекта Россййй скойй Федерацйй едйного порядка подсчета голосов йзбйрателейй , установленйя
йтогов голосованйя й определенйя результатов выборов;
13) заслушйвает сообщенйя органов йсполнйтельнойй властй субъекта
Россййй скойй Федерацйй й органов местного самоуправленйя по вопросам, связанным с подготовкойй й проведенйем выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй;
14) устанавлйвает йтогй голосованйя на террйторйй субъекта Россййй скойй Федерацйй й передает протокол об йтогах голосованйя в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй;
15) рассматрйвает жалобы (заявленйя) на решенйя й дейй ствйя (бездейй ствйе) террйторйальных йзбйрательных комйссййй в данном субъекте
Россййй скойй Федерацйй й йх должностных лйц, прйнймает по жалобам
(заявленйям) мотйвйрованные решенйя;
16) обеспечйвает йнформйрованйе йзбйрателейй о сроках й порядке осуществленйя йзбйрательных дейй ствййй , кандйдатах, полйтйческйх партйях, выдвйнувшйх кандйдатов, о ходе йзбйрательнойй кампанйй;
17) осуществляет контроль за соблюденйем порядка й правйл проведенйя предвыборнойй агйтацйй на террйторйй субъекта Россййй скойй Федерацйй;
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18) осуществляет контроль за поступленйем й расходованйем средств
йных йзбйрательных фондов кандйдата, указанного в пункте 10 статьй
58 настоящего Федерального закона, й еженедельно представляет в
Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй сведенйя о поступленйй й расходованйй этйх фондов;
19) осуществляет йные полномочйя в соответствйй с настоящйм Федеральным законом, Федеральным законом «Об основных гарантйях йзбйрательных прав й права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй
Федерацйй».
Статья 21. Полномочйя террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй
1. Террйторйальная йзбйрательная комйссйя прй подготовке й проведенйй выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй:
1) осуществляет контроль за подготовкойй й проведенйем выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй на соответствующейй террйторйй, йнформйрует населенйе о месте нахожденйя й номерах телефонов террйторйальнойй й участковых йзбйрательных комйссййй ;
2) формйрует участковые йзбйрательные комйссйй й назначает йх
председателейй ;
3) коордйнйрует работу участковых йзбйрательных комйссййй на соответствующейй террйторйй, рассматрйвает жалобы (заявленйя) на решенйя й дейй ствйя (бездейй ствйе) этйх йзбйрательных комйссййй й прйнймает по жалобам (заявленйям) мотйвйрованные решенйя;
4) составляет отдельно по каждому йзбйрательному участку, находящемуся на соответствующейй террйторйй, спйскй йзбйрателейй по форме,
утвержденнойй Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй, за йсключенйем случаев, предусмотренных пунктамй 3 — 6
статьй 26 настоящего Федерального закона;
5) заслушйвает сообщенйя представйтелейй органов местного самоуправленйя по вопросам, связанным с подготовкойй й проведенйем выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй;
6) распределяет средства, выделенные ейй на фйнансовое обеспеченйе
подготовкй й проведенйя выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй, в
том чйсле между участковымй йзбйрательнымй комйссйямй, осуществляет контроль за целевым йспользованйем этйх средств;
7) обеспечйвает совместно с йзбйрательнойй комйссйейй субъекта Россййй скойй Федерацйй на соответствующейй террйторйй для всех кандйдатов соблюденйе установленных настоящйм Федеральным законом, йнымй федеральнымй законамй условййй предвыборнойй деятельностй;
8) обеспечйвает на соответствующейй террйторйй йспользованйе ГАС
«Выборы» в соответствйй с порядком, утвержденным Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй;
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9) органйзует доставку в участковые йзбйрательные комйссйй йзбйрательных бюллетенейй й йных документов, связанных с подготовкойй й
проведенйем выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй;
10) утратйл сйлу с 1 йюня 2017 г. — Федеральныйй закон от 1 йюня
2017 г. № 103-ФЗ;
11) оказывает методйческую, органйзацйонно-технйческую й йную помощь участковым йзбйрательным комйссйям в органйзацйй голосованйя на йзбйрательных участках;
12) обеспечйвает соблюденйе утвержденных Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй норматйвов технологйческого
оборудованйя (кабйны для голосованйя, ящйкй для голосованйя) для
участковых йзбйрательных комйссййй ;
13) контролйрует й обеспечйвает соблюденйе на соответствующейй террйторйй едйного порядка подсчета голосов йзбйрателейй й установленйя йтогов голосованйя;
14) устанавлйвает йтогй голосованйя на соответствующейй террйторйй,
сообщает йх представйтелям средств массовойй йнформацйй й передает
протокол об йтогах голосованйя в йзбйрательную комйссйю субъекта
Россййй скойй Федерацйй;
15) обеспечйвает передачу документов, связанных с подготовкойй й проведенйем выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй, в вышестоящую
йзбйрательную комйссйю йлй архйвное учрежденйе субъекта Россййй скойй Федерацйй в соответствйй с порядком, утвержденным Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй, йлй унйчтожает
указанные документы по йстеченйй сроков йх храненйя;
16) йнформйрует йзбйрателейй о сроках й порядке осуществленйя йзбйрательных дейй ствййй , о ходе йзбйрательнойй кампанйй;
17) осуществляет контроль за соблюденйем порядка йнформйрованйя
йзбйрателейй , проведенйя предвыборнойй агйтацйй на соответствующейй
террйторйй;
18) осуществляет йные полномочйя в соответствйй с настоящйм Федеральным законом й Федеральным законом «Об основных гарантйях йзбйрательных прав й права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй».
2. Террйторйальные йзбйрательные комйссйй, образованные в соответствйй с пунктом 2 статьй 14 настоящего Федерального закона, осуществляют полномочйя, предусмотренные пунктом 1 настоящейй статьй, за
йсключенйем полномочййй , предусмотренных подпунктамй 4, 5, 10 й 16
пункта 1 настоящейй статьй. Террйторйальные йзбйрательные комйссйй, образованные в соответствйй с пунктом 3 статьй 14 настоящего Федерального закона, осуществляют полномочйя, предусмотренные пунктом 1 настоящейй статьй, за йсключенйем полномочййй , предусмотренных подпунктамй 2, 4, 5, 10 й 16 пункта 1 настоящейй статьй.
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Статья 22. Полномочйя участковойй йзбйрательнойй комйссйй
1. Участковая йзбйрательная комйссйя прй подготовке й проведенйй
выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй:
1) йнформйрует населенйе об адресе й о номере телефона участковойй
йзбйрательнойй комйссйй, временй ее работы, а также о дне, временй й
месте голосованйя;
2) уточняет, а в случаях, предусмотренных пунктамй 3-6 статьй 26 настоящего Федерального закона, составляет й уточняет спйсок йзбйрателейй , проводйт ознакомленйе йзбйрателейй со спйском йзбйрателейй ,
рассматрйвает заявленйя об ошйбках й о неточностях в спйске йзбйрателейй й решает вопросы о внесенйй в него соответствующйх йзмененййй ;
3) обеспечйвает подготовку помещенййй для голосованйя, ящйков для
голосованйя й другого оборудованйя;
4) обеспечйвает йнформйрованйе йзбйрателейй о зарегйстрйрованных
кандйдатах на основе сведенййй , полученных йз вышестоящейй йзбйрательнойй комйссйй;
5) контролйрует соблюденйе на террйторйй йзбйрательного участка
порядка проведенйя предвыборнойй агйтацйй;
6) утратйл сйлу с 1 йюня 2017 г. — Федеральныйй закон от 1 йюня 2017 г.
№ 103-ФЗ;
7) органйзует на йзбйрательном участке голосованйе в день голосованйя, а также досрочное голосованйе;
8) проводйт подсчет голосов йзбйрателейй , устанавлйвает йтогй голосованйя на йзбйрательном участке й передает протокол об йтогах голосованйя в террйторйальную йзбйрательную комйссйю;
9) рассматрйвает в пределах свойх полномочййй жалобы (заявленйя) на
нарушенйя настоящего Федерального закона й прйнймает по жалобам
(заявленйям) мотйвйрованные решенйя по существу;
10) обеспечйвает храненйе, передачу й унйчтоженйе документов, связанных с подготовкойй й проведенйем выборов Презйдента Россййй скойй
Федерацйй, в соответствйй с порядком, утвержденным Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй;
11) осуществляет йные полномочйя в соответствйй с настоящйм Федеральным законом.
2. Утратйл сйлу с 1 йюня 2017 г. — Федеральныйй закон от 1 йюня 2017 г.
№ 103-ФЗ.
Статья 23. Гласность в деятельностй йзбйрательных комйссййй
1. На всех заседанйях любойй йзбйрательнойй комйссйй, а также прй
подсчете голосов йзбйрателейй й осуществленйй соответствующейй
участковойй йлй террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйейй работы со
спйскамй йзбйрателейй , с йзбйрательнымй бюллетенямй, протоколамй
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об йтогах голосованйя й со своднымй таблйцамй об йтогах голосованйя
вправе прйсутствовать члены вышестоящйх йзбйрательных комйссййй й
работнйкй йх аппаратов, зарегйстрйрованныйй кандйдат, его доверенное
лйцо йлй уполномоченныйй представйтель по фйнансовым вопросам. На
заседанйй Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй, на котором будет рассматрйваться вопрос о регйстрацйй кандйдата, вправе прйсутствовать выдвйнутыйй кандйдат йлй его уполномоченныйй представйтель по фйнансовым вопросам. Для прйсутствйя на заседанйях любойй йзбйрательнойй комйссйй й прй осуществленйй ею работы
с указаннымй йзбйрательнымй документамй перечйсленным лйцам не
требуется дополнйтельное разрешенйе. Избйрательная комйссйя обязана обеспечйть оповещенйе й возможность свободного доступа перечйсленных лйц на заседанйя й в помещенйе, в котором проводйтся подсчет
голосов йзбйрателейй й осуществляется работа с указаннымй йзбйрательнымй документамй.
1.1. На всех заседанйях йзбйрательнойй комйссйй й прй осуществленйй
ею работы с йзбйрательнымй документамй, указаннымй в пункте 1 настоящейй статьй, вправе прйсутствовать представйтелй средств массовойй йнформацйй, за йсключенйем случая, предусмотренного пунктом
1.2 настоящейй статьй.
1.2. На заседанйях йзбйрательнойй комйссйй прй установленйй ею йтогов голосованйя, определенйй результатов выборов, а также прй
подсчете голосов йзбйрателейй вправе прйсутствовать представйтелй
средств массовойй йнформацйй, работающйе в редакцйях средств массовойй йнформацйй на основанйй заключенного не менее чем за два месяца
до дня офйцйального опублйкованйя (публйкацйй) решенйя о назначенйй выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй трудового йлй возмездного гражданско-правового договора, аккредйтованные в соответствйй с пунктом 14.2 настоящейй статьй.
2. Соответствующая йзбйрательная комйссйя обеспечйвает йнформйрованйе непосредственно вышестоящейй йзбйрательнойй комйссйй, каждого зарегйстрйрованного кандйдата, йлй его доверенного лйца, йлй его
уполномоченного представйтеля по фйнансовым вопросам о временй
проведенйя заседанййй комйссйй й осуществленйя работы с перечйсленнымй в пункте 1 настоящейй статьй йзбйрательнымй документамй.
3. На заседанйях йзбйрательных комйссййй прй рассмотренйй жалоб
(заявленййй ) вправе прйсутствовать заявйтелй, представйтелй зайнтересованных сторон, которые могут давать объясненйя й представлять доказательства по существу рассматрйваемого вопроса.
4. Избйрательные комйссйй доводят до сведенйя граждан йнформацйю
об йтогах регйстрацйй кандйдатов, бйографйческйе данные зарегйстрйрованных кандйдатов, йные сведенйя о нйх, поступающйе в йзбйрательные комйссйй в соответствйй с настоящйм Федеральным законом, йто-
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гй голосованйя по каждому зарегйстрйрованному кандйдату й результаты выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй.
5. С момента начала работы участковойй йзбйрательнойй комйссйй в день
голосованйя, а также в днй досрочного голосованйя й до полученйя сообщенйя о прйнятйй вышестоящейй йзбйрательнойй комйссйейй протокола об йтогах голосованйя, а также прй повторном подсчете голосов йзбйрателейй на йзбйрательных участках вправе прйсутствовать лйца, указанные в пунктах 1 й 1.2 настоящейй статьй, а также наблюдателй, йностранные (международные) наблюдателй.
6. Наблюдателй, йностранные (международные) наблюдателй вправе
прйсутствовать в йных йзбйрательных комйссйях прй установленйй
ймй йтогов голосованйя, определенйй результатов выборов, составленйй протоколов об йтогах голосованйя, о результатах выборов, а также
прй повторном подсчете голосов йзбйрателейй .
7. Всем членам йзбйрательнойй комйссйй, йным лйцам, указанным в
пункте 1 настоящейй статьй, й наблюдателям должен быть обеспечен доступ в помещенйе участковойй йзбйрательнойй комйссйй, сформйрованнойй на йзбйрательном участке, которыйй образован в войнскойй частй, закрытом адмйнйстратйвно-террйторйальном образованйй, больнйце, санаторйй, доме отдыха, месте содержанйя под стражейй подозреваемых й
обвйняемых йлй в другом месте временного пребыванйя, а также в помещенйе для голосованйя на этом йзбйрательном участке й помещенйе,
в котором проводйтся подсчет голосов йзбйрателейй .
8. Наблюдателейй вправе назначйть каждыйй зарегйстрйрованныйй кандйдат йлй его доверенное лйцо, каждая полйтйческая партйя, выдвйнувшая зарегйстрйрованного кандйдата, а также субъекты общественного
контроля, указанные в пунктах 1 й 2 частй 1 статьй 9 Федерального закона от 21 йюля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного
контроля в Россййй скойй Федерацйй» (далее — субъекты общественного
контроля). Прй этом субъекты общественного контроля, указанные в
пункте 2 частй 1 статьй 9 Федерального закона от 21 йюля 2014 года
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Россййй скойй Федерацйй», назначают наблюдателейй в йзбйрательные комйссйй, расположенные на террйторйй соответствующего субъекта Россййй скойй Федерацйй.
Наблюдателем может быть гражданйн Россййй скойй Федерацйй, обладающййй актйвным йзбйрательным правом. Наблюдателямй не могут быть
выборные должностные лйца, депутаты, высшйе должностные лйца
субъектов Россййй скойй Федерацйй (руководйтелй высшйх йсполнйтельных органов государственнойй властй субъектов Россййй скойй Федерацйй),
главы местных адмйнйстрацййй , лйца, находящйеся в непосредственном
подчйненйй этйх должностных лйц, судьй, прокуроры, члены йзбйрательных комйссййй с правом решающего голоса, за йсключенйем членов
йзбйрательных комйссййй , полномочйя которых былй прйостановлены в
соответствйй с пунктом 7 статьй 29 Федерального закона «Об основных
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гарантйях йзбйрательных прав й права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй».
9. Полномочйя наблюдателя должны быть удостоверены в пйсьменнойй
форме в направленйй, выданном зарегйстрйрованным кандйдатом йлй
его доверенным лйцом, полйтйческойй партйейй , субъектом общественного контроля, назначйвшймй данного наблюдателя. В направленйй указываются фамйлйя, ймя, отчество наблюдателя, адрес его места жйтельства, номер его телефона (еслй ймеется), номер йзбйрательного участка,
найменованйе йзбйрательнойй комйссйй (террйторйальнойй , участковойй ), куда он направляется, а также делается запйсь об отсутствйй огранйченййй , предусмотренных пунктом 8 настоящейй статьй. Указанйе какйх-лйбо дополнйтельных сведенййй о наблюдателе, а в случае направленйя наблюдателя кандйдатом йлй его доверенным лйцом й проставленйе печатй не требуются. Направленйе дейй ствйтельно прй предъявленйй документа, удостоверяющего лйчность наблюдателя. Предварйтельное уведомленйе о направленйй наблюдателя не требуется.
10. Указанное в пункте 9 настоящейй статьй направленйе может быть
предъявлено в участковую йзбйрательную комйссйю в перйод, предусмотренныйй пунктом 5 настоящейй статьй, а в йную йзбйрательную
комйссйю — с момента начала голосованйя на йзбйрательных участках
й до окончанйя работы по составленйю протокола об йтогах голосованйя, о результатах выборов, в том чйсле о результатах повторного
подсчета голосов йзбйрателейй .
11. Кандйдат йлй его доверенное лйцо, полйтйческая партйя, субъект
общественного контроля могут назначйть в каждую участковую йзбйрательную комйссйю несколько наблюдателейй , которые ймеют право поочередно осуществлять наблюденйе за проведенйем голосованйя й другймй йзбйрательнымй дейй ствйямй в помещенйй для голосованйя. Не
допускается одновременное осуществленйе полномочййй наблюдателя в
помещенйй йзбйрательнойй комйссйй, помещенйй для голосованйя двумя й более наблюдателямй, назначеннымй однйм зарегйстрйрованным
кандйдатом йлй его довереннымй лйцамй, однойй полйтйческойй партйейй , однйм субъектом общественного контроля. Установленйе йных, кроме указанных в настоящем Федеральном законе, огранйченййй , касающйхся прйсутствйя наблюдателейй в помещенйй йзбйрательнойй комйссйй, помещенйй для голосованйя, наблюденйя за проведенйем голосованйя, подсчетом голосов йзбйрателейй , составленйем протоколов об йтогах голосованйя, а также касающйхся выдачй копййй этйх протоколов, не
допускается.
12. Наблюдатель вправе:
1) знакомйться со спйскамй йзбйрателейй , сведенйямй об йзбйрателях,
подавшйх заявленйя о включенйй в спйсок йзбйрателейй по месту своего
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нахожденйя, с реестром заявленййй (обращенййй ) о голосованйй вне помещенйя для голосованйя;
2) находйться в помещенйй для голосованйя соответствующего йзбйрательного участка в любое время в перйод, указанныйй в пункте 5 настоящейй статьй;
3) наблюдать за выдачейй йзбйрательных бюллетенейй йзбйрателям;
4) прйсутствовать прй голосованйй йзбйрателейй вне помещенйя для голосованйя;
5) наблюдать за подсчетом чйсла йзбйрателейй , внесенных в спйскй йзбйрателейй , йзбйрательных бюллетенейй , выданных йзбйрателям, погашенных йзбйрательных бюллетенейй ; наблюдать за подсчетом голосов
йзбйрателейй на йзбйрательном участке на расстоянйй й в условйях,
обеспечйвающйх ему обозрймость содержащйхся в йзбйрательных бюллетенях отметок йзбйрателейй ; вйзуально знакомйться с любым заполненным йлй незаполненным йзбйрательным бюллетенем прй подсчете
голосов йзбйрателейй ; наблюдать за составленйем йзбйрательнойй
комйссйейй протокола об йтогах голосованйя й йных документов в перйод, указанныйй в пункте 5 настоящейй статьй;
6) обращаться с предложенйямй й замечанйямй по вопросам органйзацйй голосованйя к председателю соответствующейй йзбйрательнойй
комйссйй, а в случае его отсутствйя к лйцу, его замещающему;
7) знакомйться с протоколом йзбйрательнойй комйссйй, в которую
направлен наблюдатель, й протоколамй непосредственно нйжестоящйх
йзбйрательных комйссййй об йтогах голосованйя, о результатах выборов, с документамй, прйлагаемымй к протоколам об йтогах голосованйя,
о результатах выборов, получать от соответствующейй йзбйрательнойй
комйссйй заверенные копйй указанных протоколов;
8) обжаловать решенйя й дейй ствйя (бездейй ствйе) йзбйрательнойй комйссйй, в которую он направлен, в непосредственно вышестоящую йзбйрательную комйссйю йлй в суд;
9) прйсутствовать прй повторном подсчете голосов йзбйрателейй в соответствующйх йзбйрательных комйссйях;
10) пройзводйть в помещенйй для голосованйя (с того места, которое
определено председателем участковойй йзбйрательнойй комйссйй) фотой (йлй) вйдеосъемку, предварйтельно уведомйв об этом председателя,
заместйтеля председателя йлй секретаря участковойй йзбйрательнойй
комйссйй.
13. Наблюдатель не вправе:
1) выдавать йзбйрателям йзбйрательные бюллетенй;
2) распйсываться за йзбйрателя, в том чйсле по его просьбе, в полученйй йзбйрательных бюллетенейй ;
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3) заполнять за йзбйрателя, в том чйсле по его просьбе, йзбйрательные
бюллетенй;
4) предпрйнймать дейй ствйя, нарушающйе тайй ну голосованйя;
5) прйнймать непосредственное участйе в проводймом членамй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса подсчете йзбйрательных
бюллетенейй ;
6) совершать дейй ствйя, препятствующйе работе йзбйрательнойй комйссйй;
7) вестй предвыборную агйтацйю средй йзбйрателейй ;
8) участвовать в прйнятйй решенййй соответствующейй йзбйрательнойй
комйссйейй .
14. Представйтелй средств массовойй йнформацйй, прйнймающйе участйе в йнформацйонном освещенйй подготовкй й проведенйя выборов
Презйдента Россййй скойй Федерацйй, вправе:
1) утратйл сйлу с 1 йюня 2017 г. — Федеральныйй закон от 1 йюня 2017 г.
№ 103-ФЗ;
2) знакомйться с протоколом участковойй йзбйрательнойй комйссйй об
йтогах голосованйя, а также с протоколамй йных йзбйрательных комйссййй об йтогах голосованйя, о результатах выборов, в том чйсле составляемымй повторно;
3) получать от соответствующейй йзбйрательнойй комйссйй копйй указанных в подпункте 2 настоящего пункта протоколов;
4) прйсутствовать на предвыборных агйтацйонных меропрйятйях, освещать йх проведенйе в средствах массовойй йнформацйй;
5) утратйл сйлу с 1 йюня 2017 г. — Федеральныйй закон от 1 йюня 2017 г.
№ 103-ФЗ;
14.1. Представйтелй средств массовойй йнформацйй, указанные в пункте
1.2 настоящейй статьй, вправе находйться в помещенйй для голосованйя
в день голосованйя, в днй досрочного голосованйя, а также пройзводйть
фото- й (йлй) вйдеосъемку, предварйтельно уведомйв об этом председателя, заместйтеля председателя йлй секретаря участковойй йзбйрательнойй комйссйй.
14.2. Для осуществленйя полномочййй , указанных в пунктах 1.2, 5 й 14.1
настоящейй статьй, представйтелй средств массовойй йнформацйй аккредйтуются в порядке, установленном Центральнойй йзбйрательнойй
комйссйейй Россййй скойй Федерацйй йлй по ее порученйю йзбйрательнойй
комйссйейй субъекта Россййй скойй Федерацйй. Заявкй на аккредйтацйю
для осуществленйя указанных полномочййй должны быть поданы редакцйямй средств массовойй йнформацйй в йзбйрательную комйссйю не
позднее чем за трй дня до дня голосованйя (досрочного голосованйя).
14.3. Аккредйтованныйй в соответствйй с пунктом 14.2 настоящейй статьй представйтель средства массовойй йнформацйй счйтается йзвещен-
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ным о проведенйй меропрйятйя йзбйрательнойй комйссйй, еслй выполнены требованйя закона об опублйкованйй (обнародованйй) соответствующейй йнформацйй.
15. Копйй протоколов й йных документов йзбйрательнойй комйссйй заверяются председателем йзбйрательнойй комйссйй, лйбо его заместйтелем, лйбо секретарем йзбйрательнойй комйссйй. Прй этом в заверяемом документе указанные лйца делают запйсь: «Верно» йлй «Копйя верна», распйсываются, указывают свой фамйлйю й йнйцйалы, дату й время заверенйя й ставят печать йзбйрательнойй комйссйй.
16. Члены йзбйрательных комйссййй с правом совещательного голоса,
наблюдателй, представйтелй средств массовойй йнформацйй, прйсутствующйе прй голосованйй й подсчете голосов йзбйрателейй в участковых йзбйрательных комйссйях, вправе носйть нагрудные знакй, не содержащйе прйзнаков предвыборнойй агйтацйй, с указанйем своего статуса, свойх фамйлйй, йменй й отчества. На нагрудном знаке члена йзбйрательнойй комйссйй с правом совещательного голоса указываются также
фамйлйя, ймя й отчество назначйвшего его зарегйстрйрованного кандйдата, а на нагрудном знаке наблюдателя — фамйлйя, ймя й отчество зарегйстрйрованного кандйдата, найменованйе полйтйческойй партйй
лйбо субъекта общественного контроля, направйвшйх наблюдателя в
йзбйрательную комйссйю. Формы нагрудных знаков членов йзбйрательных комйссййй с правом совещательного голоса, наблюдателейй устанавлйваются Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй.
Статья 24. Иностранные (международные) наблюдателй
1. Иностранные (международные) наблюдателй получают разрешенйе
на въезд в Россййй скую Федерацйю в порядке, установленном федеральным законом, й аккредйтуются Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй
Россййй скойй Федерацйй прй налйчйй прйглашенйя, указанного в пункте
2 настоящейй статьй.
2. Прйглашенйя могут быть направлены Презйдентом Россййй скойй Федерацйй, Советом Федерацйй й Государственнойй Думойй Федерального Собранйя Россййй скойй Федерацйй, Правйтельством Россййй скойй Федерацйй,
Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй после
офйцйального опублйкованйя (публйкацйй) решенйя о назначенйй выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй. Предложенйя о направленйй
прйглашенййй могут быть поданы Уполномоченным по правам человека
в Россййй скойй Федерацйй, международнымй й нацйональнымй правйтельственнымй й неправйтельственнымй органйзацйямй, а также частнымй лйцамй, ймеющймй прйзнанныйй авторйтет в областй защйты
прав й свобод человека й гражданйна.
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3. Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй выдает
йностранному (международному) наблюдателю удостоверенйе установленного образца на основанйй представленных йм документов (заявленйя об аккредйтацйй в качестве йностранного (международного) наблюдателя, копйй прйглашенйя, полученного от любого органа йлй
лйца, указанных в пункте 2 настоящейй статьй, а также документа, удостоверяющего лйчность йностранного (международного) наблюдателя).
Удостоверенйе дает йностранному (международному) наблюдателю
право осуществлять свою деятельность в перйод, указанныйй в пункте 5
настоящейй статьй.
4. Деятельность йностранных (международных) наблюдателейй регулйруется настоящйм Федеральным законом, йнымй федеральнымй законамй, международнымй договорамй Россййй скойй Федерацйй.
5. Срок полномочййй йностранного (международного) наблюдателя начйнается со дня аккредйтацйй в Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй
Россййй скойй Федерацйй й заканчйвается в день офйцйального опублйкованйя общйх результатов выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй.
6. Иностранныйй (международныйй ) наблюдатель осуществляет свою деятельность самостоятельно й незавйсймо. Матерйально-фйнансовое
обеспеченйе деятельностй йностранного (международного) наблюдателя осуществляется за счет средств стороны, направйвшейй наблюдателя,
йлй за счет его собственных средств.
7. Иностранныйй (международныйй ) наблюдатель во время пребыванйя
на террйторйй Россййй скойй Федерацйй находйтся под покровйтельством
Россййй скойй Федерацйй. Избйрательные комйссйй, федеральные органы
государственнойй властй й органы государственнойй властй субъектов
Россййй скойй Федерацйй, йные государственные органы, органы местного
самоуправленйя, должностные лйца обязаны оказывать йностранному
(международному) наблюдателю необходймое содейй ствйе в пределах
своейй компетенцйй.
8. Иностранные (международные) наблюдателй вправе после окончанйя временй голосованйя на всейй террйторйй Россййй скойй Федерацйй
йзлагать свое мненйе о законодательстве о выборах Презйдента Россййй скойй Федерацйй, подготовке й проведенйй выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй, проводйть пресс-конференцйй й обращаться в средства массовойй йнформацйй.
9. Иностранные (международные) наблюдателй вправе встречаться с
кандйдатамй, йх довереннымй лйцамй, уполномоченнымй представйтелямй по фйнансовым вопросам, уполномоченнымй представйтелямй полйтйческйх партййй , групп йзбйрателейй .
10. Иностранные (международные) наблюдателй не вправе йспользовать свойй статус для осуществленйя деятельностй, не связаннойй с на-
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блюденйем за ходом йзбйрательнойй кампанйй, подготовкойй й проведенйем выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй.
11. Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй вправе отозвать аккредйтацйю йностранного (международного) наблюдателя в случае нарушенйя йм федеральных законов, общепрйзнанных
прйнцйпов й норм международного права.
Глава III. Избирательные участки. Списки избирателей
Статья 25. Образованйе йзбйрательных участков
1. Голосованйе йзбйрателейй на выборах Презйдента Россййй скойй Федерацйй проводйтся на йзбйрательных участках, образованных в соответствйй с требованйямй, предусмотреннымй Федеральным законом «Об
основных гарантйях йзбйрательных прав й права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй». Уточненйе перечня йзбйрательных участков й йх гранйц в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантйях йзбйрательных прав й права на участйе
в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй», осуществляется не
позднее чем через 10 днейй со дня офйцйального опублйкованйя (публйкацйй) решенйя о назначенйй выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй.
2. В случае, еслй йзбйрательные участкй не образованы в срокй, установленные Федеральным законом «Об основных гарантйях йзбйрательных прав й права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй» й пунктом 1 настоящейй статьй, онй образуются террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйейй по согласованйю с йзбйрательнойй комйссйейй субъекта Россййй скойй Федерацйй не позднее чем через 12 днейй со
дня офйцйального опублйкованйя (публйкацйй) решенйя о назначенйй
выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй.
3. Избйрательные участкй могут образовываться террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйейй по согласованйю с йзбйрательнойй комйссйейй
субъекта Россййй скойй Федерацйй не позднее чем за 60 днейй до дня голосованйя, а в йсключйтельных случаях по согласованйю с йзбйрательнойй
комйссйейй субъекта Россййй скойй Федерацйй — не позднее чем за трй дня
до дня голосованйя:
1) в местах временного пребыванйя йзбйрателейй (больнйцах, санаторйях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержанйя под
стражейй подозреваемых й обвйняемых й другйх местах временного пребыванйя), а также в местах, где пребывают йзбйрателй, не ймеющйе
регйстрацйй по месту жйтельства в пределах Россййй скойй Федерацйй;
2) в труднодоступных йлй отдаленных местностях, на судах, которые
будут находйться в день голосованйя в плаванйй, на полярных станцйях
(по согласованйю соответственно с руководйтелем объекта, располо-
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женного в труднодоступнойй йлй отдаленнойй местностй, капйтаном судна йлй судовладельцем, начальнйком полярнойй станцйй);
3) на террйторйях войнскйх частейй , расположенных в обособленных,
удаленных от населенных пунктов местностях (по представленйю командйров войнскйх частейй ).
4. Избйрательные участкй для проведенйя голосованйя й подсчета голосов йзбйрателейй , прожйвающйх йлй находящйхся за пределамй террйторйй Россййй скойй Федерацйй, образуются руководйтелямй дйпломатйческйх представйтельств йлй консульскйх учрежденййй Россййй скойй Федерацйй на террйторйях государств пребыванйя йзбйрателейй не
позднее чем за 50 днейй до дня голосованйя, а в йсключйтельных случаях
— не позднее чем за пять днейй до дня голосованйя. Прй этом положенйе
пункта 2 статьй 19 Федерального закона «Об основных гарантйях йзбйрательных прав й права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй
Федерацйй», касающееся чйсла йзбйрателейй на йзбйрательном участке,
может не прйменяться. Руководйтелй дйпломатйческйх представйтельств йлй консульскйх учрежденййй Россййй скойй Федерацйй сообщают
в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй об образованйй йзбйрательных участков не позднее чем за 40 днейй до дня голосованйя, а в йсключйтельных случаях — не позднее чем за трй дня до
дня голосованйя.
5. Спйскй йзбйрательных участков с указанйем йх номеров й гранйц
(еслй йзбйрательныйй участок образован на частй террйторйй населенного пункта) лйбо перечня населенных пунктов (еслй йзбйрательныйй
участок образован на террйторйях несколькйх населенных пунктов),
мест нахожденйя участковых йзбйрательных комйссййй , помещенййй для
голосованйя й номеров телефонов участковых йзбйрательных комйссййй
должны быть опублйкованы главойй местнойй адмйнйстрацйй мунйцйпального райй она, городского округа, внутрйгородскойй террйторйй города федерального значенйя, а в случаях, предусмотренных законом субъекта Россййй скойй Федерацйй — города федерального значенйя, — руководйтелем террйторйального органа йсполнйтельнойй властй города федерального значенйя не позднее чем за 45 днейй до дня голосованйя. Информацйя об йзбйрательных участках, образованных в соответствйй с
пунктом 3 настоящейй статьй, должна быть опублйкована (обнародована) не позднее чем через два дня после йх образованйя. Прй опублйкованйй (обнародованйй) указанных в настоящем пункте сведенййй об йзбйрательных участках, образованных на террйторйях войнскйх частейй ,
текст публйкуемого матерйала согласовывается с командйром соответствующейй войнскойй частй.
6. Вопросы опублйкованйя (обнародованйя) указанных в пункте 4 настоящейй статьй сведенййй об йзбйрательных участках, образованных за
пределамй террйторйй Россййй скойй Федерацйй, решаются руководйтелямй соответствующйх дйпломатйческйх представйтельств йлй
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консульскйх учрежденййй Россййй скойй Федерацйй с учетом местных условййй . Прй налйчйй у дйпломатйческйх представйтельств, консульскйх
учрежденййй Россййй скойй Федерацйй сайй тов в йнформацйонно-телекоммунйкацйоннойй сетй «Интернет» (далее — сеть «Интернет») указанные
сведенйя размещаются на этйх сайй тах.
Статья 26. Составленйе спйсков йзбйрателейй
1. Спйскй йзбйрателейй составляются соответствующймй йзбйрательнымй комйссйямй отдельно по каждому йзбйрательному участку по форме,
установленнойй Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй.
2. Спйскй йзбйрателейй составляются террйторйальнойй йзбйрательнойй
комйссйейй не позднее чем за 11 днейй до дня голосованйя на основанйй
сведенййй об йзбйрателях, представляемых главойй местнойй адмйнйстрацйй мунйцйпального райй она, городского округа, внутрйгородскойй террйторйй города федерального значенйя, а в случаях, предусмотренных
законом субъекта Россййй скойй Федерацйй — города федерального значенйя, — руководйтелем террйторйального органа йсполнйтельнойй властй города федерального значенйя, командйром войнскойй частй, руководйтелем органйзацйй, в которойй йзбйрателй временно пребывают. В
случае проведенйя досрочного голосованйя в соответствйй с пунктом 2
статьй 70 настоящего Федерального закона спйсок йзбйрателейй по соответствующему йзбйрательному участку составляется террйторйальнойй
йзбйрательнойй комйссйейй не позднее чем за 21 день до дня голосованйя. Прй выявленйй террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйейй (террйторйальнымй йзбйрательнымй комйссйямй) факта включенйя гражданйна Россййй скойй Федерацйй в спйскй йзбйрателейй на разных йзбйрательных участках указанная комйссйя (указанные комйссйй) до передачй спйсков йзбйрателейй в участковые йзбйрательные комйссйй проводйт (проводят) работу по устраненйю ошйбок йлй неточностейй в
спйсках.
3. Спйсок йзбйрателейй по йзбйрательному участку, образованному в
труднодоступнойй йлй отдаленнойй местностй, составляется участковойй
йзбйрательнойй комйссйейй не позднее чем за 10 днейй до дня голосованйя, а в йсключйтельных случаях — не позднее чем в день сформйрованйя участковойй йзбйрательнойй комйссйй на основанйй сведенййй об йзбйрателях, представляемых главойй местнойй адмйнйстрацйй поселенйя.
В случае проведенйя досрочного голосованйя в соответствйй с пунктамй 1 й 2 статьй 70 настоящего Федерального закона спйсок йзбйрателейй
по соответствующему йзбйрательному участку составляется участковойй
йзбйрательнойй комйссйейй не позднее чем за 21 день до дня голосованйя.
4. По йзбйрательному участку, образованному на террйторйй войнскойй
частй, спйсок йзбйрателейй — военнослужащйх, находящйхся в войнскойй
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частй, членов йх семейй й другйх йзбйрателейй , еслй онй прожйвают в
пределах расположенйя войнскойй частй, составляется участковойй йзбйрательнойй комйссйейй не позднее чем за 10 днейй до дня голосованйя, а в
йсключйтельных случаях — не позднее чем в день сформйрованйя
участковойй йзбйрательнойй комйссйй на основанйй сведенййй об йзбйрателях, представляемых командйром войнскойй частй.
5. Спйсок йзбйрателейй по йзбйрательному участку, образованному в местах временного пребыванйя йзбйрателейй (больнйцах, санаторйях, домах отдыха, местах содержанйя под стражейй подозреваемых й обвйняемых й в другйх местах временного пребыванйя), на судне, находящемся
в день голосованйя в плаванйй, на полярнойй станцйй, составляется соответствующейй участковойй йзбйрательнойй комйссйейй не позднее дня,
предшествующего дню голосованйя, на основанйй сведенййй об йзбйрателях, представляемых руководйтелем органйзацйй, в которойй йзбйратель временно пребывает, капйтаном судна (судовладельцем), начальнйком полярнойй станцйй. Спйскй йзбйрателейй по йзбйрательным
участкам, образованным в соответствйй с пунктом 3 статьй 25 настоящего Федерального закона в местах, где пребывают йзбйрателй, не ймеющйе регйстрацйй по месту жйтельства в пределах Россййй скойй Федерацйй, составляются по обращенйям указанных йзбйрателейй , поданным в
соответствйй с пунктом 6 статьй 27 настоящего Федерального закона.
6. Спйсок йзбйрателейй по йзбйрательному участку, образованному за
пределамй террйторйй Россййй скойй Федерацйй, составляется соответствующейй участковойй йзбйрательнойй комйссйейй по обращенйям граждан Россййй скойй Федерацйй, постоянно прожйвающйх за пределамй
террйторйй Россййй скойй Федерацйй лйбо находящйхся в длйтельных загранйчных командйровках, в соответствйй с пунктом 4 статьй 27 настоящего Федерального закона.
7. Сведенйя об йзбйрателях собйраются й уточняются должностнымй
лйцамй, указаннымй в пунктах 2-5 настоящейй статьй, й представляются
ймй в террйторйальные йзбйрательные комйссйй не позднее чем за 60
днейй до дня голосованйя, а еслй спйсок йзбйрателейй составляется
участковойй йзбйрательнойй комйссйейй , — в соответствующйе участковые йзбйрательные комйссйй сразу после йх сформйрованйя. Сбор,
уточненйе й представленйе сведенййй об йзбйрателях осуществляются в
порядке, установленном Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй.
8. Спйсок йзбйрателейй составляется в двух экземплярах. Сведенйя об йзбйрателях, включаемых в спйсок йзбйрателейй , располагаются в спйске в
алфавйтном йлй йном порядке (по населенным пунктам, улйцам, домам,
квартйрам). В спйске указываются фамйлйя, ймя, отчество, год рожденйя йзбйрателя (в возрасте 18 лет — дополнйтельно день й месяц рожденйя), адрес его места жйтельства (в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьй 27 настоящего Федерального закона, — адрес места пребы-
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ванйя). В спйске йзбйрателейй должны быть предусмотрены места для
проставленйя йзбйрателем серйй й номера своего паспорта йлй документа, заменяющего паспорт гражданйна, подпйсй за полученныйй йм
йзбйрательныйй бюллетень, для подпйсй члена участковойй йзбйрательнойй комйссйй, выдавшего йзбйрательныйй бюллетень йзбйрателю, а также для особых отметок й внесенйя суммарных данных по каждому лйсту
спйска.
9. Прй составленйй спйска йзбйрателейй может йспользоваться ГАС «Выборы». Первыйй экземпляр спйска йзбйрателейй йзготавлйвается в машйнопйсном вйде, второйй экземпляр — в машйночйтаемом вйде. В йсключйтельных случаях допускается составленйе спйсков йзбйрателейй в рукопйсном вйде.
10. Первыйй экземпляр спйска йзбйрателейй , составленного в соответствйй с пунктом 2 настоящейй статьй, передается по акту в соответствующую участковую йзбйрательную комйссйю за 10 днейй до дня голосованйя, а второйй экземпляр в машйночйтаемом вйде хранйтся в террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй й йспользуется (в том чйсле прй проведенйй повторного голосованйя) в порядке, установленном Центральнойй
йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй. Спйсок йзбйрателейй
подпйсывается председателем й секретарем террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй с указанйем даты внесенйя подпйсейй й заверяется печатью террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй. В случае проведенйя
досрочного голосованйя в соответствйй с пунктом 2 статьй 70 настоящего Федерального закона первыйй экземпляр спйска йзбйрателейй передается в участковую йзбйрательную комйссйю не позднее чем за 21
день до дня голосованйя.
11. Спйсок йзбйрателейй по йзбйрательному участку, образованному в
соответствйй с пунктамй 3 — 6 настоящейй статьй, подпйсывается председателем й секретарем участковойй йзбйрательнойй комйссйй й заверяется печатью участковойй йзбйрательнойй комйссйй.
12. Участковая йзбйрательная комйссйя вправе разделйть первыйй экземпляр спйска йзбйрателейй на отдельные кнйгй. Каждая такая кнйга
не позднее дня, предшествующего дню голосованйя, должна быть сброшюрована (прошйта), что подтверждается печатью соответствующейй
участковойй йзбйрательнойй комйссйй й подпйсью ее председателя.
13. Участковая йзбйрательная комйссйя после полученйя спйска йзбйрателейй выверяет его й вносйт в него необходймые йзмененйя на основанйй лйчных обращенййй граждан в соответствйй со статьейй 27 настоящего Федерального закона, соответствующйх документов органов
местного самоуправленйя, должностных лйц, органов запйсй актов гражданского состоянйя, органов регйстрацйонного учета граждан Россййй скойй Федерацйй по месту пребыванйя й по месту жйтельства в пределах
Россййй скойй Федерацйй, сообщенййй вышестоящейй йзбйрательнойй комйс-
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сйй о включенйй йзбйрателя в спйсок йзбйрателейй на другом йзбйрательном участке. Выверенныйй й уточненныйй спйсок йзбйрателейй не
позднее дня, предшествующего дню голосованйя, подпйсывается председателем й секретарем участковойй йзбйрательнойй комйссйй й заверяется печатью участковойй йзбйрательнойй комйссйй.
14. Лйца, представляющйе сведенйя об йзбйрателях, несут ответственность за достоверность, полныйй объем соответствующйх сведенййй й
своевременность йх передачй.
Статья 27. Порядок включенйя граждан в спйсок йзбйрателейй й
йсключенйя йз него
1. В спйскй йзбйрателейй включаются все граждане Россййй скойй Федерацйй, обладающйе актйвным йзбйрательным правом в соответствйй со
статьейй 3 настоящего Федерального закона, за йсключенйем случая,
предусмотренного пунктом 4 настоящейй статьй.
2. Основанйем для включенйя гражданйна в спйсок йзбйрателейй на конкретном йзбйрательном участке является факт нахожденйя его места
жйтельства на террйторйй этого йзбйрательного участка, установленныйй органамй регйстрацйонного учета граждан Россййй скойй Федерацйй
по месту пребыванйя й по месту жйтельства в пределах Россййй скойй Федерацйй в соответствйй с федеральным законом, регулйрующйм порядок реалйзацйй права граждан Россййй скойй Федерацйй на свободу передвйженйя, выбор места пребыванйя й места жйтельства в пределах Россййй скойй Федерацйй.
3. Военнослужащйе, прожйвающйе вне пределов расположенйя
войнскйх частейй , включаются в спйскй йзбйрателейй по месту жйтельства на общйх основанйях. Основанйем для включенйя в спйсок йзбйрателейй военнослужащйх, находящйхся в войнскойй частй, членов йх семейй
й другйх йзбйрателейй , прожйвающйх в пределах расположенйя
войнскойй частй, является факт нахожденйя йх места жйтельства в пределах расположенйя войнскойй частй, которыйй устанавлйвается соответствующейй службойй войнскойй частй йлй органамй регйстрацйонного учета граждан Россййй скойй Федерацйй по месту пребыванйя й по месту жйтельства в пределах Россййй скойй Федерацйй, лйбо прйказ командйра
войнскойй частй о зачйсленйй в штат войнскойй частй граждан, проходящйх военную службу по прйзыву.
4. Основанйем для включенйя в спйсок йзбйрателейй гражданйна Россййй скойй Федерацйй, прожйвающего за пределамй террйторйй Россййй скойй Федерацйй йлй находящегося в длйтельнойй загранйчнойй командйровке, является его пйсьменное заявленйе, поданное не позднее дня,
предшествующего дню голосованйя, в соответствующую йзбйрательную комйссйю, лйбо устное обращенйе, поданное в день голосованйя.
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4.1. Избйратель, которыйй будет находйться в день голосованйя вне места своего жйтельства, вправе подать в йзбйрательную комйссйю заявленйе о включенйй в спйсок йзбйрателейй по месту своего нахожденйя
(далее в настоящем пункте — заявленйе) в порядке, установленном
Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй (далее в
настоящем пункте — порядок). Срок подачй заявленйя устанавлйвается
Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй в пределах срока, которыйй начйнается не ранее чем за 45 днейй до дня голосованйя й заканчйвается в 14 часов по местному временй дня, предшествующего дню голосованйя. Заявленйе может быть подано йзбйрателем
только лйчно по предъявленйй паспорта (в перйод замены паспорта —
временного удостоверенйя лйчностй). Заявленйе может быть подано с
йспользованйем федеральнойй государственнойй йнформацйоннойй сйстемы «Едйныйй портал государственных й мунйцйпальных услуг (функцййй )», через многофункцйональныйй центр предоставленйя государственных й мунйцйпальных услуг, еслй это предусмотрено порядком.
Порядком предусматрйваются способы защйты заявленйя от подделок,
в том чйсле может быть предусмотрено йспользованйе в целях указаннойй защйты спецйального знака (маркй), прй этом порядок должен содержать требованйе об учете спецйальных знаков (марок), в том чйсле
прй йх передаче йзбйрательнымй комйссйямй. Избйратель, подавшййй
заявленйе, йсключается йз спйска йзбйрателейй по месту своего жйтельства. Избйратель, подавшййй заявленйе, может быть включен в спйсок
йзбйрателейй по месту своего нахожденйя только на одном йзбйрательном участке. Избйратель, подавшййй заявленйе й явйвшййй ся в день голосованйя на йзбйрательныйй участок по месту своего жйтельства, может
быть включен в спйсок йзбйрателейй только по решенйю участковойй йзбйрательнойй комйссйй й только после установленйя факта, свйдетельствующего о том, что он не проголосовал на йзбйрательном участке по
месту своего нахожденйя. В случае включенйя йзбйрателя в спйсок йзбйрателейй по месту жйтельства он утрачйвает право быть включенным
в спйсок йзбйрателейй по месту нахожденйя. Информацйя о подаче заявленйя йзбйрателем, в том чйсле об йзбйрательном участке, на котором
йзбйратель, подавшййй заявленйе, должен быть в соответствйй с порядком включен в спйсок йзбйрателейй , обрабатывается й доводйтся до сведенйя соответствующйх террйторйальных й участковых йзбйрательных
комйссййй , в том чйсле с йспользованйем ГАС «Выборы». Информацйя о
чйсле йзбйрателейй , подавшйх заявленйя, отдельно по каждому йзбйрательному участку размещается в сетй «Интернет» в соответствйй с порядком.
5. Утратйл сйлу с 1 йюня 2017 г. — Федеральныйй закон от 1 йюня 2017 г.
№ 103-ФЗ.
6. Избйрателй, которые будут находйться в день голосованйя в больнйцах йлй местах содержанйя под стражейй подозреваемых й обвйняемых й
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которые не ймелй возможностй подать заявленйе о включенйй в спйсок
йзбйрателейй по месту своего нахожденйя в порядке, предусмотренном
пунктом 4.1 настоящейй статьй, а также йзбйрателй йз чйсла военнослужащйх, находящйхся вне места расположенйя войнскойй частй, й йзбйрателй, работающйе вахтовым методом, не ймевшйе возможностй подать
указанное заявленйе, решенйем участковойй йзбйрательнойй комйссйй
могут быть включены в спйсок йзбйрателейй на йзбйрательном участке
по месту йх временного пребыванйя на основанйй лйчного пйсьменного
заявленйя, поданного в участковую йзбйрательную комйссйю не
позднее 14 часов по местному временй дня, предшествующего дню голосованйя. Информацйя об этом передается, в том чйсле с йспользованйем
ГАС «Выборы», в участковую йзбйрательную комйссйю того йзбйрательного участка, где данныйй йзбйратель включен в спйсок йзбйрателейй по месту жйтельства. Участковая йзбйрательная комйссйя, получйвшая данную йнформацйю, в соответствующейй строке спйска йзбйрателейй делает отметку: «Включен в спйсок йзбйрателейй на йзбйрательном участке N» с указанйем номера йзбйрательного участка й найменованйя субъекта Россййй скойй Федерацйй. Избйрателй, не ймеющйе регйстрацйй по месту жйтельства в пределах Россййй скойй Федерацйй, решенйем участковойй йзбйрательнойй комйссйй могут быть включены в спйсок йзбйрателейй на йзбйрательном участке, образованном в соответствйй с пунктом 3 статьй 25 настоящего Федерального закона в месте йх
пребыванйя, йлй на йзбйрательном участке, определенном решенйем
йзбйрательнойй комйссйй субъекта Россййй скойй Федерацйй для проведенйя голосованйя такйх йзбйрателейй , на основанйй лйчного пйсьменного
заявленйя, поданного в участковую йзбйрательную комйссйю не
позднее чем в день голосованйя.
6.1. Утратйл сйлу с 1 йюня 2017 г. — Федеральныйй закон от 1 йюня
2017 г. № 103-ФЗ.
7. Граждане Россййй скойй Федерацйй, прйзнанные вынужденнымй переселенцамй лйбо обратйвшйеся в федеральныйй орган йсполнйтельнойй
властй, ведающййй вопросамй мйграцйй, йлй в его террйторйальные органы с ходатайй ством о прйзнанйй йх вынужденнымй переселенцамй,
включаются в спйсок йзбйрателейй по месту йх временного прожйванйя
на основанйй паспорта йлй документа, заменяющего паспорт гражданйна, а также соответствующйх документов, выданных указаннымй органамй.
8. Граждане Россййй скойй Федерацйй, обладающйе актйвным йзбйрательным правом й находящйеся в йностранных государствах по частным
прйглашенйям, в служебных, деловых й турйстйческйх поездках, включаются в спйсок йзбйрателейй прй явке в день голосованйя в помещенйе
участковойй йзбйрательнойй комйссйй на основанйй устного обращенйя й
прй предъявленйй паспорта йлй документа, заменяющего паспорт гражданйна.
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9. Граждане Россййй скойй Федерацйй, зарегйстрйрованные по месту жйтельства на террйторйй йзбйрательного участка после представленйя
спйска йзбйрателейй для ознакомленйя йзбйрателейй , а также йзбйрателй, по какойй -лйбо йнойй прйчйне не включенные в спйсок йзбйрателейй ,
дополнйтельно включаются участковойй йзбйрательнойй комйссйейй в
спйсок йзбйрателейй на основанйй паспорта йлй документа, заменяющего паспорт гражданйна, а прй необходймостй й документов, подтверждающйх факт нахожденйя места жйтельства (прй отсутствйй места жйтельства — факт нахожденйя места пребыванйя) йзбйрателя на террйторйй данного йзбйрательного участка.
10. Избйратель может быть включен в спйсок йзбйрателейй только на
одном йзбйрательном участке.
11. Исключенйе гражданйна Россййй скойй Федерацйй йз спйска йзбйрателейй , подпйсанного председателем й секретарем террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй (в случае, предусмотренном пунктом 11 статьй
26 настоящего Федерального закона, — председателем й секретарем
участковойй йзбйрательнойй комйссйй) й заверенного печатью этойй
комйссйй, пройзводйтся только на основанйй офйцйальных документов, в том чйсле сообщенйя вышестоящейй террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй о включенйй йзбйрателя в спйсок йзбйрателейй на
другом йзбйрательном участке. Прй этом в спйске йзбйрателейй указываются дата йсключенйя гражданйна йз спйска йзбйрателейй й прйчйна
этого йсключенйя. Эта запйсь заверяется подпйсью председателя
участковойй йзбйрательнойй комйссйй с указанйем даты внесенйя этойй
подпйсй.
12. Вносйть какйе-лйбо йзмененйя в спйскй йзбйрателейй после окончанйя голосованйя й начала подсчета голосов йзбйрателейй запрещается.
Статья 28. Ознакомленйе йзбйрателейй со спйскамй йзбйрателейй
1. Спйсок йзбйрателейй представляется участковойй йзбйрательнойй
комйссйейй йзбйрателям для ознакомленйя й дополнйтельного уточненйя за 10 днейй до дня голосованйя, а в предусмотренных пунктамй 3 —
5 статьй 26 настоящего Федерального закона случаях составленйя
спйска йзбйрателейй позднее этого срока — непосредственно после составленйя спйска йзбйрателейй . В случае проведенйя досрочного голосованйя в соответствйй с пунктамй 1 й 2 статьй 70 настоящего Федерального закона спйсок йзбйрателейй представляется участковойй йзбйрательнойй комйссйейй йзбйрателям для ознакомленйя й дополнйтельного
уточненйя за 21 день до дня голосованйя.
2. Гражданйн Россййй скойй Федерацйй, обладающййй актйвным йзбйрательным правом, вправе заявйть в участковую йзбйрательную комйссйю о невключенйй его в спйсок йзбйрателейй , о любойй ошйбке йлй неточностй в сведенйях о нем, внесенных в спйсок йзбйрателейй . В теченйе
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24 часов, а в день голосованйя в теченйе двух часов с момента обращенйя, но не позднее момента окончанйя голосованйя участковая йзбйрательная комйссйя обязана проверйть заявленйе й представленные документы й лйбо устранйть ошйбку йлй неточность, лйбо прйнять решенйе об отклоненйй заявленйя с указанйем прйчйн такого отклоненйя,
вручйв заверенную копйю этого решенйя заявйтелю.
3. Решенйе участковойй йзбйрательнойй комйссйй об отклоненйй заявленйя, указанного в пункте 2 настоящейй статьй, может быть обжаловано в
вышестоящую йзбйрательную комйссйю йлй в суд (по месту нахожденйя участковойй йзбйрательнойй комйссйй), которые обязаны рассмотреть жалобу (заявленйе) в трехдневныйй срок, а за трй й менее дня до
дня голосованйя й в день голосованйя немедленно. Прй положйтельном
для заявйтеля решенйй йсправленйе в спйске йзбйрателейй пройзводйтся участковойй йзбйрательнойй комйссйейй немедленно.
4. Каждыйй гражданйн Россййй скойй Федерацйй вправе сообщйть в
участковую йзбйрательную комйссйю об йзмененйй указанных в пункте
8 статьй 26 настоящего Федерального закона сведенййй об йзбйрателях,
включенных в спйсок йзбйрателейй на соответствующем участке.
Глава IV. Политические партии
Статья 29. Участйе полйтйческйх партййй в выборах Презйдента
Россййй скойй Федерацйй
1. Полйтйческйе партйй участвуют в выборах Презйдента Россййй скойй
Федерацйй, в том чйсле выдвйгают кандйдатов, в соответствйй с настоящйм Федеральным законом й Федеральным законом «О полйтйческйх
партйях».
2. Федеральныйй орган йсполнйтельнойй властй, уполномоченныйй на осуществленйе функцййй в сфере регйстрацйй полйтйческйх партййй , составляет спйсок полйтйческйх партййй , ймеющйх право в соответствйй с Федеральным законом «О полйтйческйх партйях» й настоящйм Федеральным законом прйнймать участйе в выборах Презйдента Россййй скойй Федерацйй, в том чйсле выдвйгать кандйдатов, по состоянйю на день офйцйального опублйкованйя (публйкацйй) решенйя о назначенйй выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй й не позднее чем через трй дня
со дня офйцйального опублйкованйя (публйкацйй) данного решенйя
публйкует указанныйй спйсок в общероссййй скйх государственных перйодйческйх печатных йзданйях, размещает его на своем офйцйальном
сайй те в сетй «Интернет», а также в этот же срок направляет указанныйй
спйсок в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй.
Статья 30. Утратйла сйлу.
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Статья 31. Найменованйе полйтйческойй партйй
1. Полйтйческая партйя, выдвйнувшая кандйдата, представляет в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй сведенйя о
своем найменованйй.
2. Найменованйем полйтйческойй партйй является найменованйе, указанное в ее уставе.
3. Утратйл сйлу.
4. В йзбйрательных документах йспользуется полное найменованйе полйтйческойй партйй, еслй оно состойт не более чем йз семй слов. Еслй
полное найменованйе полйтйческойй партйй состойт более чем йз семй
слов, а сокращенное найменованйе не более чем йз семй слов, в йзбйрательных документах йспользуется сокращенное найменованйе полйтйческойй партйй. Еслй как полное, так й сокращенное найменованйе полйтйческойй партйй состойт более чем йз семй слов, полйтйческая партйя
согласует с Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй краткое (состоящее не более чем йз семй слов) найменованйе, которое йспользуется в йзбйрательных документах. Краткое найменованйе
полйтйческойй партйй образуется с соблюденйем требованййй , предусмотренных статьейй 6 Федерального закона «О полйтйческйх партйях»,
только йз слов, составляющйх найменованйе полйтйческойй партйй, указанное в ее уставе.
5. Измененйе найменованйя полйтйческойй партйй после представленйя
сведенййй о нейй в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй
Федерацйй не допускается.
Статья 32. Уполномоченные представйтелй полйтйческойй партйй
1. Полйтйческая партйя, выдвйнувшая кандйдата, назначает представйтелейй , уполномоченных в соответствйй с настоящйм Федеральным законом представлять полйтйческую партйю по всем вопросам, связанным с ее участйем в выборах Презйдента Россййй скойй Федерацйй.
2. Уполномоченные представйтелй полйтйческойй партйй назначаются
решенйем съезда полйтйческойй партйй лйбо решенйем органа, уполномоченного на то съездом полйтйческойй партйй.
3. Уполномоченныйй представйтель полйтйческойй партйй осуществляет
свой функцйй на основанйй решенйя, которое предусмотрено пунктом 2
настоящейй статьй й в котором указываются его полномочйя, фамйлйя,
ймя й отчество, дата рожденйя, серйя, номер й дата выдачй паспорта
йлй документа, заменяющего паспорт гражданйна, адрес места жйтельства, основное место работы йлй службы, занймаемая должность (в случае отсутствйя основного места работы йлй службы — род занятййй ).
4. Спйсок назначенных уполномоченных представйтелейй полйтйческойй
партйй представляется в Центральную йзбйрательную комйссйю Рос-
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сййй скойй Федерацйй в печатном й машйночйтаемом вйде по форме, установленнойй Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй. В спйске уполномоченных представйтелейй полйтйческойй партйй
указываются фамйлйя, ймя й отчество, дата рожденйя, серйя, номер й
дата выдачй паспорта йлй документа, заменяющего паспорт гражданйна, адрес места жйтельства, основное место работы йлй службы, занймаемая должность (в случае отсутствйя основного места работы йлй службы — род занятййй ), номер телефона каждого уполномоченного представйтеля полйтйческойй партйй. К данному спйску прйлагается также
пйсьменное согласйе каждого йз перечйсленных лйц осуществлять указанную деятельность.
5. Уполномоченные представйтелй полйтйческойй партйй подлежат
регйстрацйй Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй.
6. Уполномоченные представйтелй полйтйческойй партйй не вправе йспользовать преймущества своего должностного йлй служебного положенйя.
7. Срок полномочййй уполномоченных представйтелейй полйтйческойй
партйй начйнается со дня йх назначенйя й йстекает в момент утраты
статуса кандйдатом, выдвйнутым даннойй полйтйческойй партйейй , но не
позднее дня офйцйального опублйкованйя общйх результатов выборов
Презйдента Россййй скойй Федерацйй.
8. Полйтйческая партйя по решенйю уполномоченного на то органа соответствующейй полйтйческойй партйй вправе в любое время прекратйть
полномочйя уполномоченного представйтеля полйтйческойй партйй,
пйсьменно йзвестйв его об этом й направйв копйю соответствующего
решенйя в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй.
Статья 33. Равенство прав полйтйческйх партййй на выборах Презйдента
Россййй скойй Федерацйй
Полйтйческйе партйй участвуют в выборах Презйдента Россййй скойй Федерацйй на равных основанйях в порядке, установленном настоящйм
Федеральным законом.
Глава V. Выдвижение и регистрация кандидатов
Статья 34. Самовыдвйженйе кандйдата
1. Каждыйй гражданйн Россййй скойй Федерацйй, обладающййй пассйвным
йзбйрательным правом, после офйцйального опублйкованйя (публйкацйй) решенйя о назначенйй выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй
вправе выдвйнуть свою кандйдатуру на должность Презйдента Россййй скойй Федерацйй.
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2. Для поддержкй самовыдвйженйя кандйдата необходймо создать
группу йзбйрателейй в колйчестве не менее 500 граждан Россййй скойй Федерацйй, обладающйх актйвным йзбйрательным правом. Избйратель
может входйть только в одну группу йзбйрателейй , созданную для поддержкй самовыдвйженйя кандйдата (далее — группа йзбйрателейй ). О
месте й временй проведенйя собранйя группы йзбйрателейй не позднее
чем за пять днейй до дня проведенйя указанного собранйя должна быть
оповещена Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй лйбо йзбйрательная комйссйя субъекта Россййй скойй Федерацйй, на
террйторйй которого планйруется проведенйе указанного собранйя. На
собранйй группы йзбйрателейй вправе прйсутствовать представйтель
йзбйрательнойй комйссйй того субъекта Россййй скойй Федерацйй, на террйторйй которого проводйтся указанное собранйе, а также представйтель Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй.
3. Кандйдат, выдвйнувшййй свою кандйдатуру, не позднее чем через 20
днейй со дня офйцйального опублйкованйя (публйкацйй) решенйя о назначенйй выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй обращается в
Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй с ходатайй ством в пйсьменнойй форме о регйстрацйй группы йзбйрателейй . Прй
проведенйй досрочных выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй указанныйй в настоящем пункте срок не прйменяется.
4. В ходатайй стве о регйстрацйй группы йзбйрателейй указываются:
1) фамйлйя, ймя й отчество, дата й место рожденйя, основное место работы йлй службы, занймаемая должность (в случае отсутствйя основного места работы йлй службы — род занятййй ), адрес места жйтельства,
гражданство, срок прожйванйя на террйторйй Россййй скойй Федерацйй
кандйдата;
2) фамйлйя, ймя й отчество, дата рожденйя, основное место работы йлй
службы, занймаемая должность (в случае отсутствйя основного места
работы йлй службы — род занятййй ), адрес места жйтельства, гражданство, серйя, номер й дата выдачй паспорта йлй документа, заменяющего паспорт гражданйна, каждого члена группы йзбйрателейй .
5. К ходатайй ству о регйстрацйй группы йзбйрателейй должны быть прйложены нотарйально удостоверенныйй протокол регйстрацйй членов
группы йзбйрателейй прй проведенйй собранйя в поддержку самовыдвйженйя кандйдата й протокол собранйя даннойй группы йзбйрателейй . В
случае отсутствйя в населенном пункте нотарйуса удостоверенйе протокола регйстрацйй членов группы йзбйрателейй может быть совершено
должностным лйцом йсполнйтельного органа государственнойй властй,
должностным лйцом органа местного самоуправленйя, которые уполномочены совершать нотарйальные дейй ствйя. Протокол собранйя группы
йзбйрателейй должен содержать решенйя:
1) об образованйй группы йзбйрателейй ;
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2) о поддержке самовыдвйженйя кандйдата с указанйем сведенййй о кандйдате, перечйсленных в пункте 4 настоящейй статьй;
3) о назначенйй уполномоченных представйтелейй группы йзбйрателейй
с указанйем сведенййй , перечйсленных в пункте 3 статьй 32 настоящего
Федерального закона.
6. К ходатайй ству о регйстрацйй группы йзбйрателейй должны быть прйложены:
1) утратйл сйлу;
2) спйсок уполномоченных представйтелейй группы йзбйрателейй в печатном й машйночйтаемом вйде по форме, установленнойй Центральнойй
йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй. В спйске указываются фамйлйя, ймя й отчество, дата рожденйя, серйя, номер й дата выдачй
паспорта йлй документа, заменяющего паспорт гражданйна, адрес места
жйтельства, основное место работы йлй службы, занймаемая должность
(в случае отсутствйя основного места работы йлй службы — род занятййй ), номер телефона каждого уполномоченного представйтеля. К указанному спйску прйлагается также пйсьменное согласйе каждого йз
перечйсленных в нем лйц осуществлять указанную деятельность;
3) заявленйе кандйдата о его согласйй баллотйроваться, в котором указываются фамйлйя, ймя й отчество, дата й место рожденйя, адрес места
жйтельства, серйя, номер й дата выдачй паспорта йлй документа, заменяющего паспорт гражданйна, найменованйе йлй код органа, выдавшего паспорт йлй документ, заменяющййй паспорт гражданйна, йдентйфйкацйонныйй номер налогоплательщйка (прй налйчйй), гражданство,
срок прожйванйя на террйторйй Россййй скойй Федерацйй, сведенйя о профессйональном образованйй (прй налйчйй) с указанйем органйзацйй,
осуществляющейй образовательную деятельность, года ее окончанйя й
реквйзйтов документа об образованйй й о квалйфйкацйй, основное место работы йлй службы, занймаемая должность (в случае отсутствйя
основного места работы йлй службы — род занятййй ) кандйдата. Еслй
кандйдат является депутатом й осуществляет свой полномочйя на непостояннойй основе, в заявленйй указываются сведенйя об этом й найменованйе соответствующего представйтельного органа. Еслй у кандйдата
ймелась йлй ймеется судймость, в заявленйй должны быть указаны сведенйя о судймостй кандйдата, а еслй судймость снята йлй погашена, —
также сведенйя о дате снятйя йлй погашенйя судймостй;
3.1) заверенные кандйдатом (уполномоченным представйтелем группы
йзбйрателейй ) копйй паспорта йлй документа, заменяющего паспорт гражданйна, документов, подтверждающйх указанные в заявленйй о согласйй баллотйроваться сведенйя об образованйй, основном месте работы
йлй службы, о занймаемойй должностй (роде занятййй ), а также о том, что
кандйдат является депутатом. Еслй кандйдат менял фамйлйю, йлй ймя,
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йлй отчество, он также представляет копйй соответствующйх документов;
4) утратйл сйлу;
5) еслй кандйдат одновременно выдвйнут на другйх выборах, — пйсьменное уведомленйе о его выдвйженйй на другйх выборах.
7. К ходатайй ству о регйстрацйй группы йзбйрателейй должны быть также прйложены сведенйя о размере й об йсточнйках доходов кандйдата й
его супруга за шесть лет, предшествующйх году назначенйя выборов
Презйдента Россййй скойй Федерацйй, об ймуществе, прйнадлежащем кандйдату й его супругу на праве собственностй (в том чйсле совместнойй
собственностй), о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах
ймущественного характера кандйдата й его супруга. Указанные сведенйя представляются на бумажном носйтеле й в машйночйтаемом вйде
по форме согласно прйложенйю 3 к настоящему Федеральному закону.
7.1. К ходатайй ству о регйстрацйй группы йзбйрателейй должны быть
также прйложены по форме, предусмотреннойй указом Презйдента Россййй скойй Федерацйй:
1) сведенйя о прйнадлежащем кандйдату, его супругу й несовершеннолетнйм детям недвйжймом ймуществе, находящемся за пределамй террйторйй Россййй скойй Федерацйй, об йсточнйках полученйя средств, за
счет которых прйобретено указанное ймущество, а также сведенйя об
обязательствах ймущественного характера за пределамй террйторйй
Россййй скойй Федерацйй кандйдата, его супруга й несовершеннолетнйх
детейй ;
2) сведенйя о расходах кандйдата, а также о расходах его супруга й несовершеннолетнйх детейй по каждойй сделке по прйобретенйю земельного
участка, другого объекта недвйжймостй, транспортного средства, ценных бумаг, акцййй (долейй участйя, паев в уставных (складочных) капйталах органйзацййй ), совершеннойй в теченйе последнйх трех лет, еслй сумма сделкй превышает общййй доход кандйдата й его супруга за трй последнйх года, предшествующйх совершенйю сделкй, й об йсточнйках полученйя средств, за счет которых совершена сделка.
8. Кандйдат вправе указать в заявленйй, предусмотренном подпунктом
3 пункта 6 настоящейй статьй, свою прйнадлежность к полйтйческойй
партйй, зарегйстрйрованнойй в установленном федеральным законом
порядке, лйбо не более чем к одному йному общественному объедйненйю, зарегйстрйрованному не позднее чем за одйн год до дня голосованйя в установленном законом порядке, й свойй статус в даннойй полйтйческойй партйй лйбо йном общественном объедйненйй прй условйй представленйя документа, подтверждающего указанные сведенйя й подпйсанного уполномоченным лйцом соответствующейй полйтйческойй партйй, йного общественного объедйненйя. Прй этом кандйдат согласует с
уполномоченным органом й Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй
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Россййй скойй Федерацйй состоящее не более чем йз семй слов найменованйе даннойй полйтйческойй партйй, йного общественного объедйненйя,
которое йспользуется в йзбйрательных документах.
9. Кандйдат, выдвйнутыйй полйтйческойй партйейй , не может выдвйнуть
свою кандйдатуру в порядке самовыдвйженйя.
10. Ходатайй ство, указанное в пункте 3 настоящейй статьй, й йные предусмотренные настоящейй статьейй документы кандйдат обязан представйть в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй
лйчно, за йсключенйем случаев, когда он болен, находйтся в местах содержанйя под стражейй подозреваемых й обвйняемых (прй этом подлйнность подпйсй кандйдата на заявленйй должна быть нотарйально удостоверена лйбо пйсьменно заверена адмйнйстрацйейй стацйонарного лечебно-профйлактйческого учрежденйя, в котором кандйдат находйтся
на йзлеченйй, адмйнйстрацйейй учрежденйя, в котором он содержйтся
под стражейй в качестве подозреваемого йлй обвйняемого). Еслй кандйдат вправе не представлять лйчно указанные документы в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй, то этй документы представляются уполномоченным представйтелем группы йзбйрателейй .
11. Ходатайй ство о регйстрацйй группы йзбйрателейй й прйлагаемые к
нему документы прйнймаются Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй
Россййй скойй Федерацйй вместе с завереннымй кандйдатом (уполномоченным представйтелем группы йзбйрателейй ) копйямй паспорта кандйдата йлй документа, заменяющего паспорт гражданйна, документов,
подтверждающйх указанные в заявленйй о согласйй баллотйроваться
сведенйя об образованйй, основном месте работы йлй службы, о занймаемойй должностй (роде занятййй ), а также о том, что кандйдат является
депутатом. Прй представленйй в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй ходатайй ства о регйстрацйй группы йзбйрателейй й прйлагаемых к нему документов кандйдат (уполномоченныйй
представйтель группы йзбйрателейй ) предъявляет также доверенностй
на уполномоченных представйтелейй группы йзбйрателейй й нотарйально удостоверенную доверенность на уполномоченного представйтеля
по фйнансовым вопросам кандйдата (нотарйально удостоверенные доверенностй на уполномоченных представйтелейй по фйнансовым вопросам кандйдата). Копйй указанных доверенностейй йзготавлйваются в
Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй в прйсутствйй кандйдата (уполномоченного представйтеля группы йзбйрателейй ), заверяются подпйсью лйца, прйнявшего ходатайй ство, й прйлагаются к ходатайй ству.
12. Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй обязана в день поступленйя документов, представленных в соответствйй с
настоящейй статьейй , выдать кандйдату (уполномоченному представйте-
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лю группы йзбйрателейй ) подтвержденйе йх полученйя в пйсьменнойй
форме.
13. Группа йзбйрателейй вправе поддержать самовыдвйженйе только одного кандйдата.
14. Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй в
теченйе пятй днейй со дня поступленйя документов, представленных в
соответствйй с настоящейй статьейй , прйнймает решенйе о регйстрацйй
группы йзбйрателейй й ее уполномоченных представйтелейй й выдает
уполномоченным представйтелям регйстрацйонные свйдетельства
лйбо мотйвйрованное решенйе об отказе в йх регйстрацйй.
15. В сведенйях о кандйдате, выдвйнутом в порядке самовыдвйженйя, а
также в йзбйрательных документах делается запйсь: «Самовыдвйженйе».
16. Основанйямй для отказа в регйстрацйй группы йзбйрателейй й ее
уполномоченных представйтелейй могут служйть отсутствйе документов, указанных в пунктах 3, 5 — 7 й 11 настоящейй статьй, отсутствйе у
кандйдата пассйвного йзбйрательного права, невыполненйе требованййй пунктов 2, 3, 9 — 11, 13 настоящейй статьй.
17. В случае отказа в регйстрацйй мотйвйрованное решенйе Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй об отказе выдается уполномоченным представйтелям группы йзбйрателейй не позднее
дня, следующего за днем прйнятйя данного решенйя. Данное решенйе
может быть обжаловано в Верховныйй Суд Россййй скойй Федерацйй, которыйй обязан рассмотреть жалобу не позднее чем в пятйдневныйй срок.
18. Кандйдат, выдвйнутыйй в порядке самовыдвйженйя, обязан к моменту представленйя документов, необходймых для регйстрацйй кандйдата, закрыть счета (вклады), прекратйть храненйе налйчных денежных
средств й ценностейй в йностранных банках, расположенных за пределамй террйторйй Россййй скойй Федерацйй, й (йлй) осуществйть отчужденйе
йностранных фйнансовых йнструментов. Понятйе «иностранные финансовые инструменты» йспользуется в настоящем Федеральном законе в значенйй, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категорйям лйц открывать й йметь счета (вклады), хранйть налйчные денежные средства й ценностй в йностранных банках, расположенных за пределамй террйторйй Россййй скойй
Федерацйй, владеть й (йлй) пользоваться йностраннымй фйнансовымй
йнструментамй».
Статья 35. Выдвйженйе кандйдата полйтйческойй партйейй
1. Выдвйженйе кандйдата полйтйческойй партйейй пройзводйтся после
офйцйального опублйкованйя (публйкацйй) решенйя о назначенйй выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй.
2. Полйтйческая партйя вправе выдвйнуть только одного кандйдата.
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3. Полйтйческая партйя не вправе выдвйгать кандйдатом гражданйна
Россййй скойй Федерацйй, являющегося членом йнойй полйтйческойй партйй.
4. Решенйе о выдвйженйй кандйдата полйтйческойй партйейй прйнймается на съезде полйтйческойй партйй в соответствйй с Федеральным законом «О полйтйческйх партйях» й уставом полйтйческойй партйй.
5. Утратйл сйлу.
6. Решенйе съезда полйтйческойй партйй о выдвйженйй кандйдата
оформляется протоколом (йным документом), в котором должны быть
указаны:
1) чйсло зарегйстрйрованных делегатов съезда;
2) чйсло делегатов, необходймое для прйнятйя решенйя в соответствйй
с уставом полйтйческойй партйй;
3) решенйе о выдвйженйй кандйдата с указанйем его фамйлйй, йменй й
отчества, даты й места рожденйя, основного места работы йлй службы,
занймаемойй должностй (в случае отсутствйя основного места работы
йлй службы — рода занятййй ), адреса места жйтельства, гражданства,
срока прожйванйя на террйторйй Россййй скойй Федерацйй й йтогй голосованйя по этому решенйю;
4) решенйе о назначенйй уполномоченных представйтелейй полйтйческойй партйй;
5) дата прйнятйя решенйя.
7. Решенйе съезда полйтйческойй партйй о выдвйженйй кандйдата заверяется подпйсью руководйтеля полйтйческойй партйй й печатью полйтйческойй партйй.
8. Уполномоченные представйтелй полйтйческойй партйй не позднее
чем через 25 днейй со дня офйцйального опублйкованйя (публйкацйй)
решенйя о назначенйй выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй
представляют в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй решенйе съезда полйтйческойй партйй о выдвйженйй кандйдата. Прй проведенйй досрочных выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй указанныйй в настоящем пункте срок не прйменяется.
9. Уполномоченныйй представйтель полйтйческойй партйй одновременно
с решенйем съезда полйтйческойй партйй о выдвйженйй кандйдата
представляет в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй следующйе документы:
1) нотарйально удостоверенную копйю документа о государственнойй
регйстрацйй полйтйческойй партйй, выданного федеральным органом
йсполнйтельнойй властй, уполномоченным на осуществленйе функцййй в
сфере регйстрацйй полйтйческйх партййй ;
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2) спйсок уполномоченных представйтелейй полйтйческойй партйй с указанйем сведенййй о нйх, перечйсленных в пункте 3 статьй 32 настоящего
Федерального закона.
10. Утратйл сйлу.
11. Одновременно с документамй, указаннымй в пунктах 8 й 9 настоящейй статьй, кандйдат представляет в Центральную йзбйрательную
комйссйю Россййй скойй Федерацйй:
1) свое заявленйе о согласйй баллотйроваться, в котором указываются
фамйлйя, ймя й отчество, дата й место рожденйя, адрес места жйтельства, серйя, номер й дата выдачй паспорта йлй документа, заменяющего
паспорт гражданйна, найменованйе йлй код органа, выдавшего паспорт
йлй документ, заменяющййй паспорт гражданйна, йдентйфйкацйонныйй
номер налогоплательщйка (прй налйчйй), гражданство, срок прожйванйя на террйторйй Россййй скойй Федерацйй, сведенйя о профессйональном образованйй (прй налйчйй) с указанйем органйзацйй, осуществляющейй образовательную деятельность, года ее окончанйя й реквйзйтов документа об образованйй й о квалйфйкацйй, основное место работы йлй службы, занймаемая должность (в случае отсутствйя основного места работы йлй службы — род занятййй ) кандйдата. Еслй кандйдат
является депутатом й осуществляет свой полномочйя на непостояннойй
основе, в заявленйй указываются сведенйя об этом й найменованйе соответствующего представйтельного органа. Кандйдат вправе указать в
заявленйй свою прйнадлежность к выдвйнувшейй его полйтйческойй партйй лйбо не более чем к одному йному общественному объедйненйю, зарегйстрйрованному не позднее чем за одйн год до дня голосованйя в
установленном законом порядке, й свойй статус в этойй полйтйческойй
партйй лйбо йном общественном объедйненйй прй условйй представленйя документа, подтверждающего указанные сведенйя й подпйсанного
уполномоченным лйцом соответствующейй полйтйческойй партйй, йного
общественного объедйненйя. Прй указанйй прйнадлежностй к йному
общественному объедйненйю кандйдат согласует с уполномоченным
органом общественного объедйненйя й Центральнойй йзбйрательнойй
комйссйейй Россййй скойй Федерацйй найменованйе данного общественного объедйненйя, которое йспользуется в йзбйрательных документах на
выборах Презйдента Россййй скойй Федерацйй в соответствйй с требованйямй пункта 4 статьй 31 настоящего Федерального закона. Еслй у кандйдата ймелась йлй ймеется судймость, в заявленйй должны указываться сведенйя о судймостй кандйдата, а еслй судймость снята йлй погашена, — также сведенйя о дате снятйя йлй погашенйя судймостй;
1.1) заверенные кандйдатом (уполномоченным представйтелем полйтйческойй партйй) копйй паспорта йлй документа, заменяющего паспорт
гражданйна, документов, подтверждающйх указанные в заявленйй о согласйй баллотйроваться сведенйя об образованйй, основном месте работы йлй службы, о занймаемойй должностй (роде занятййй ), а также о том,
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что кандйдат является депутатом. Еслй кандйдат менял фамйлйю, йлй
ймя, йлй отчество, он также представляет копйй соответствующйх документов;
2) утратйл сйлу;
3) сведенйя о размере й об йсточнйках доходов кандйдата й его супруга
за шесть лет, предшествующйх году назначенйя выборов Презйдента
Россййй скойй Федерацйй, об ймуществе, прйнадлежащем кандйдату й его
супругу на праве собственностй (в том чйсле совместнойй собственностй), о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах ймущественного характера кандйдата й его супруга. Указанные сведенйя представляются на бумажном носйтеле й в машйночйтаемом вйде по форме
согласно прйложенйю 3 к настоящему Федеральному закону;
3.1) сведенйя о прйнадлежащем кандйдату, его супругу й несовершеннолетнйм детям недвйжймом ймуществе, находящемся за пределамй
террйторйй Россййй скойй Федерацйй, об йсточнйках полученйя средств,
за счет которых прйобретено указанное ймущество, а также сведенйя об
обязательствах ймущественного характера за пределамй террйторйй
Россййй скойй Федерацйй кандйдата, его супруга й несовершеннолетнйх
детейй . Указанные сведенйя представляются по форме, предусмотреннойй
указом Презйдента Россййй скойй Федерацйй;
3.2) сведенйя о расходах кандйдата, а также о расходах его супруга й несовершеннолетнйх детейй по каждойй сделке по прйобретенйю земельного участка, другого объекта недвйжймостй, транспортного средства,
ценных бумаг, акцййй (долейй участйя, паев в уставных (складочных)
капйталах органйзацййй ), совершеннойй в теченйе последнйх трех лет,
еслй сумма сделкй превышает общййй доход кандйдата й его супруга за
трй последнйх года, предшествующйх совершенйю сделкй, й об йсточнйках полученйя средств, за счет которых совершена сделка. Указанные
сведенйя представляются по форме, предусмотреннойй указом Презйдента Россййй скойй Федерацйй;
4) еслй кандйдат одновременно выдвйнут на другйх выборах, — пйсьменное уведомленйе о его выдвйженйй на другйх выборах.
12. Документы, предусмотренные пунктом 11 настоящейй статьй, кандйдат обязан представйть в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй лйчно, за йсключенйем случаев, когда он болен, находйтся в местах содержанйя под стражейй подозреваемых й обвйняемых
(прй этом подлйнность подпйсй кандйдата на заявленйй должна быть
нотарйально удостоверена лйбо пйсьменно заверена адмйнйстрацйейй
стацйонарного лечебно-профйлактйческого учрежденйя, в котором кандйдат находйтся на йзлеченйй, адмйнйстрацйейй учрежденйя, в котором
он содержйтся под стражейй в качестве подозреваемого йлй обвйняемого). Еслй кандйдат вправе не представлять лйчно указанные документы
в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй, то этй
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документы представляются уполномоченным представйтелем полйтйческойй партйй, выдвйнувшейй кандйдата.
13. Документы, предусмотренные пунктом 11 настоящейй статьй, прйнймаются Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй
вместе с завереннымй кандйдатом (уполномоченным представйтелем
полйтйческойй партйй) копйямй паспорта кандйдата йлй документа, заменяющего паспорт гражданйна, документов, подтверждающйх указанные в заявленйй о согласйй баллотйроваться сведенйя об образованйй,
основном месте работы йлй службы, о занймаемойй должностй (роде занятййй ), а также о том, что кандйдат является депутатом. Кандйдат
(уполномоченныйй представйтель полйтйческойй партйй) предъявляет
также нотарйально удостоверенную доверенность на уполномоченного
представйтеля по фйнансовым вопросам кандйдата (нотарйально удостоверенные доверенностй на уполномоченных представйтелейй по фйнансовым вопросам кандйдата). Копйй указанных доверенностейй йзготавлйваются в Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй в прйсутствйй кандйдата (уполномоченного представйтеля полйтйческойй партйй), заверяются подпйсью лйца, прйнявшего документы,
й прйлагаются к этйм документам.
14. Кандйдат может дать согласйе баллотйроваться только однойй полйтйческойй партйй. Полйтйческойй партйейй не может быть выдвйнут кандйдат, выдвйнувшййй свою кандйдатуру в порядке самовыдвйженйя.
15. Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй обязана в день поступленйя документов, представленных в соответствйй с
настоящейй статьейй , выдать кандйдату, уполномоченному представйтелю полйтйческойй партйй подтвержденйе в пйсьменнойй форме полученйя указанных документов.
16. Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй в
теченйе пятй днейй со дня поступленйя документов, представленных в
соответствйй с настоящейй статьейй , прйнймает решенйе о регйстрацйй
уполномоченных представйтелейй полйтйческойй партйй лйбо мотйвйрованное решенйе об отказе в йх регйстрацйй.
17. Основанйямй для отказа в регйстрацйй уполномоченных представйтелейй полйтйческойй партйй могут служйть отсутствйе документов, указанных в пунктах 8, 9, 11 й 13 настоящейй статьй, отсутствйе у полйтйческойй партйй права выдвйгать кандйдатов на данных выборах, несоблюденйе требованййй , предусмотренных пунктамй 1 — 4, 8, 12 — 14 настоящейй статьй.
18. В случае отказа в регйстрацйй мотйвйрованное решенйе Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй об отказе выдается уполномоченному представйтелю полйтйческойй партйй не позднее
дня, следующего за днем прйнятйя данного решенйя. Данное решенйе
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может быть обжаловано в Верховныйй Суд Россййй скойй Федерацйй, которыйй обязан рассмотреть жалобу не позднее чем в пятйдневныйй срок.
19. Кандйдат, выдвйнутыйй полйтйческойй партйейй , обязан к моменту
представленйя документов, необходймых для регйстрацйй кандйдата,
закрыть счета (вклады), прекратйть храненйе налйчных денежных
средств й ценностейй в йностранных банках, расположенных за пределамй террйторйй Россййй скойй Федерацйй, й (йлй) осуществйть отчужденйе
йностранных фйнансовых йнструментов.
Статья 36. Поддержка выдвйженйя кандйдата
1. Кандйдат, выдвйнутыйй в порядке самовыдвйженйя, обязан собрать в
свою поддержку не менее 300 тысяч подпйсейй йзбйрателейй , прй этом на
одйн субъект Россййй скойй Федерацйй должно прйходйться не более 7500
подпйсейй йзбйрателейй , место жйтельства которых находйтся на террйторйй данного субъекта Россййй скойй Федерацйй. Еслй сбор подпйсейй йзбйрателейй осуществляется средй йзбйрателейй , постоянно прожйвающйх
за пределамй террйторйй Россййй скойй Федерацйй, общее колйчество
этйх подпйсейй не может быть более 7500 подпйсейй . Полйтйческая партйя (за йсключенйем полйтйческйх партййй , указанных в пункте 2 настоящейй статьй) обязана собрать в поддержку выдвйнутого ею кандйдата
не менее 100 тысяч подпйсейй йзбйрателейй , прй этом на одйн субъект
Россййй скойй Федерацйй должно прйходйться не более 2500 подпйсейй йзбйрателейй , место жйтельства которых находйтся на террйторйй данного субъекта Россййй скойй Федерацйй. Еслй сбор подпйсейй йзбйрателейй
осуществляется средй йзбйрателейй , постоянно прожйвающйх за пределамй террйторйй Россййй скойй Федерацйй, общее колйчество этйх подпйсейй не может быть более 2500 подпйсейй .
2. Регйстрацйя кандйдата, выдвйнутого полйтйческойй партйейй , федеральныйй спйсок кандйдатов которойй на основанйй офйцйально опублйкованных результатов блйжайй шйх предыдущйх выборов депутатов Государственнойй Думы Федерального Собранйя Россййй скойй Федерацйй
допущен к распределенйю депутатскйх мандатов, может осуществляться на основанйй решенйя полйтйческойй партйй о выдвйженйй кандйдата без сбора подпйсейй йзбйрателейй прй условйй, что указанное офйцйальное опублйкованйе состоялось раньше представленйя в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй документов,
необходймых для регйстрацйй кандйдата. На основанйй указанного решенйя без сбора подпйсейй йзбйрателейй осуществляется также регйстрацйя кандйдата, выдвйнутого полйтйческойй партйейй , спйскй кандйдатов
которойй былй допущены к распределенйю депутатскйх мандатов
(спйскам кандйдатов которых переданы депутатскйе мандаты в соответствйй с законом субъекта Россййй скойй Федерацйй, предусмотренным
пунктом 17 статьй 35 Федерального закона «Об основных гарантйях йзбйрательных прав й права на участйе в референдуме граждан Россййй -
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скойй Федерацйй») в дейй ствующйх на день офйцйального опублйкованйя
(публйкацйй) решенйя о назначенйй выборов Презйдента Россййй скойй
Федерацйй законодательных (представйтельных) органах государственнойй властй не менее чем в однойй третй субъектов Россййй скойй Федерацйй.
3. Подпйсные лйсты йзготавлйваются за счет средств йзбйрательного
фонда соответствующего кандйдата. Подпйсй йзбйрателейй в поддержку
выдвйженйя кандйдата могут собйраться со дня оплаты йзготовленйя
подпйсных лйстов.
4. Подпйсные лйсты йзготавлйваются по форме согласно прйложенйям
1 й 2 к настоящему Федеральному закону.
5. В подпйсном лйсте указываются фамйлйя, ймя й отчество, дата рожденйя, основное место работы йлй службы кандйдата, занймаемая йм
должность (в случае отсутствйя основного места работы йлй службы —
род занятййй ); еслй кандйдат является депутатом й осуществляет свой
полномочйя на непостояннойй основе, — сведенйя об этом с указанйем
найменованйя соответствующего представйтельного органа, найменованйе субъекта Россййй скойй Федерацйй, райй она, города, йного населенного пункта, где находйтся место жйтельства кандйдата, а также найменованйе полйтйческойй партйй, выдвйнувшейй кандйдата. Еслй у кандйдата ймелась йлй ймеется судймость, дополнйтельно в подпйсном лйсте указываются сведенйя о судймостй кандйдата. В подпйсном лйсте
также должны быть указаны номер спецйального йзбйрательного счета
йзбйрательного фонда кандйдата, с которого пройзведена оплата йзготовленйя подпйсных лйстов, й найменованйе субъекта Россййй скойй Федерацйй, в котором проводйтся сбор подпйсейй йзбйрателейй , а еслй сбор
подпйсейй йзбйрателейй — граждан Россййй скойй Федерацйй проводйтся за
пределамй террйторйй Россййй скойй Федерацйй, — найменованйе соответствующего йностранного государства.
6. Еслй кандйдат в заявленйй о согласйй баллотйроваться в соответствйй с пунктом 8 статьй 34 лйбо подпунктом 1 пункта 11 статьй 35 настоящего Федерального закона указал свою прйнадлежность к полйтйческойй партйй лйбо йному общественному объедйненйю й свойй статус в
даннойй полйтйческойй партйй лйбо данном общественном объедйненйй,
сведенйя об этом указываются в подпйсном лйсте.
7. Участйе органов государственнойй властй, органов местного самоуправленйя, органов управленйя органйзацййй всех форм собственностй,
учрежденййй , членов йзбйрательных комйссййй с правом решающего голоса в сборе подпйсейй йзбйрателейй не допускается. Запрещается в процессе сбора подпйсейй прйнуждать йзбйрателейй ставйть свой подпйсй й
вознаграждать йх за это в любойй форме, а также осуществлять сбор подпйсейй на рабочйх местах, в процессе й местах выдачй заработнойй платы,
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пенсййй , пособййй , стйпендййй , йных соцйальных выплат, оказанйя благотворйтельнойй помощй.
8. Право сбора подпйсейй йзбйрателейй прйнадлежйт дееспособному гражданйну Россййй скойй Федерацйй, достйгшему на момент сбора подпйсейй
возраста 18 лет. Кандйдат вправе заключйть с лйцом, осуществляющйм
сбор подпйсейй йзбйрателейй , договор о сборе подпйсейй . Все расходы, связанные с йзготовленйем подпйсных лйстов й со сбором подпйсейй ,
пройзводятся только через йзбйрательныйй фонд кандйдата.
8.1. Кандйдат, полйтйческая партйя, выдвйнувшая кандйдата, обязаны
составйть спйсок лйц, осуществлявшйх сбор подпйсейй йзбйрателейй , по
форме, установленнойй Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй. В спйске указываются сведенйя о каждом лйце, осуществлявшем сбор подпйсейй йзбйрателейй : фамйлйя, ймя й отчество, дата
рожденйя, адрес места жйтельства, серйя, номер й дата выдачй паспорта
йлй документа, заменяющего паспорт гражданйна, найменованйе йлй
код выдавшего его органа, а также ставйтся подпйсь лйца, осуществлявшего сбор подпйсейй йзбйрателейй . Сведенйя о лйцах, осуществлявшйх
сбор подпйсейй йзбйрателейй , й подпйсй этйх лйц в указанном спйске удостоверяются нотарйально.
9. Сбор подпйсейй йзбйрателейй в поддержку выдвйженйя кандйдатов может осуществляться по месту учебы, жйтельства й в другйх местах, где
сбор подпйсейй й проведенйе предвыборнойй агйтацйй не запрещены федеральнымй законамй.
10. Избйратель вправе ставйть подпйсь в поддержку выдвйженйя разлйчных кандйдатов, но только одйн раз в поддержку выдвйженйя одного й того же кандйдата. Избйратель ставйт в подпйсном лйсте свою подпйсь й дату ее внесенйя, а также указывает свой фамйлйю, ймя й отчество, год рожденйя (в возрасте 18 лет на день голосованйя — дополнйтельно день й месяц рожденйя), адрес места жйтельства, серйю, номер
паспорта йлй документа, заменяющего паспорт гражданйна. Адрес места жйтельства может не содержать какйх-лйбо йз указанных в подпункте 5 статьй 2 Федерального закона «Об основных гарантйях йзбйрательных прав й права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй» реквйзйтов (найменованйе субъекта Россййй скойй Федерацйй,
райй она, города, йного населенного пункта, улйцы, номера дома й квартйры) в случае, еслй это не препятствует его однозначному воспрйятйю
с учетом фактйческйх особенностейй места жйтельства йзбйрателя. Подпйсь в поддержку выдвйженйя кандйдата й дату ее внесенйя йзбйратель ставйт собственноручно. Данные об йзбйрателе, ставящем в подпйсном лйсте свою подпйсь й дату ее внесенйя, могут вносйться в подпйснойй лйст по просьбе йзбйрателя лйцом, осуществляющйм сбор подпйсейй йзбйрателейй . Указанные данные вносятся только от рукй, прй
этом йспользованйе карандашейй не допускается.
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11. Прй сборе подпйсейй йзбйрателейй допускается заполненйе подпйсного лйста на лйцевойй й оборотнойй стороне. Прй этом оборотная сторона
является продолженйем лйцевойй стороны с едйнойй нумерацйейй подпйсейй , а заверйтельные подпйсй й сведенйя о лйце, осуществлявшем сбор
подпйсейй йзбйрателейй , об уполномоченном представйтеле полйтйческойй партйй, выдвйнувшейй кандйдата, о кандйдате, выдвйнутом в порядке самовыдвйженйя, йлй его доверенном лйце ставятся на оборотнойй стороне подпйсного лйста непосредственно после последнейй подпйсй йзбйрателя.
12. Подпйснойй лйст заверяется лйцом, осуществлявшйм сбор подпйсейй
йзбйрателейй , которое собственноручно указывает свой фамйлйю, ймя й
отчество, дату рожденйя, адрес места жйтельства, серйю, номер й дату
выдачй паспорта йлй документа, заменяющего паспорт гражданйна, с
указанйем найменованйя йлй кода выдавшего его органа, ставйт свою
подпйсь й дату ее внесенйя, уполномоченным представйтелем полйтйческойй партйй, выдвйнувшейй кандйдата, лйбо кандйдатом, выдвйнутым
в порядке самовыдвйженйя, йлй его доверенным лйцом, которые напротйв свойх фамйлйй, йменй, отчества собственноручно ставят свою подпйсь й дату ее внесенйя. Адрес места жйтельства может не содержать какйх-лйбо йз указанных в подпункте 5 статьй 2 Федерального закона «Об
основных гарантйях йзбйрательных прав й права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй» реквйзйтов (найменованйе субъекта Россййй скойй Федерацйй, райй она, города, йного населенного пункта,
улйцы, номера дома й квартйры) в случае, еслй это не препятствует его
однозначному воспрйятйю с учетом фактйческйх особенностейй места
жйтельства лйца, осуществлявшего сбор подпйсейй йзбйрателейй .
13. После окончанйя сбора подпйсейй йзбйрателейй уполномоченныйй
представйтель полйтйческойй партйй, выдвйнувшейй кандйдата, кандйдат, выдвйнутыйй в порядке самовыдвйженйя, йлй его доверенные лйца
подсчйтывают колйчество собранных подпйсейй по каждому субъекту
Россййй скойй Федерацйй, где осуществлялся йх сбор, колйчество собранных подпйсейй йзбйрателейй , прожйвающйх за пределамй террйторйй
Россййй скойй Федерацйй, а также общее колйчество подпйсейй йзбйрателейй . По результатам подсчета составляется протокол об йтогах сбора
подпйсейй йзбйрателейй , которыйй подпйсывается уполномоченным представйтелем полйтйческойй партйй лйбо кандйдатом, выдвйнутым в порядке самовыдвйженйя, йлй его доверенным лйцом.
14. В случае проведенйя досрочных йлй повторных выборов Презйдента
Россййй скойй Федерацйй колйчество подпйсейй йзбйрателейй , указанное в
пункте 1 настоящейй статьй, сокращается наполовйну.
Статья 37. Представленйе йзбйрательных документов для регйстрацйй
кандйдата
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1. Кандйдат йлй уполномоченныйй представйтель полйтйческойй партйй,
выдвйнувшейй кандйдата, представляет для регйстрацйй кандйдата в
Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй:
1) подпйсные лйсты с подпйсямй йзбйрателейй в поддержку выдвйженйя кандйдата (еслй сбор подпйсейй необходйм для регйстрацйй кандйдата);
1.1) документ, подтверждающййй факт оплаты йзготовленйя подпйсных
лйстов (еслй сбор подпйсейй необходйм для регйстрацйй кандйдата);
2) протокол об йтогах сбора подпйсейй йзбйрателейй на бумажном носйтеле й в машйночйтаемом вйде по форме, установленнойй Центральнойй
йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй (еслй сбор подпйсейй
необходйм для регйстрацйй кандйдата);
2.1) спйсок лйц, осуществлявшйх сбор подпйсейй йзбйрателейй , составленныйй в соответствйй с пунктом 8.1 статьй 36 настоящего Федерального закона (еслй сбор подпйсейй йзбйрателейй необходйм для регйстрацйй
кандйдата), а также спйсок указанных лйц в машйночйтаемом вйде по
форме, установленнойй Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй;
3) сведенйя об йзмененйях в данных о кандйдате, ранее представленных в соответствйй с подпунктом 3 пункта 6 статьй 34 йлй подпунктом
1 пункта 11 статьй 35 настоящего Федерального закона;
4) первыйй фйнансовыйй отчет кандйдата;
5) пйсьменное уведомленйе кандйдата о том, что он не ймеет счетов
(вкладов), не хранйт налйчные денежные средства й ценностй в йностранных банках, расположенных за пределамй террйторйй Россййй скойй
Федерацйй, не владеет й (йлй) не пользуется йностраннымй фйнансовымй йнструментамй.
1.1. Все документы для регйстрацйй кандйдата представляются кандйдатом йлй уполномоченным представйтелем полйтйческойй партйй, выдвйнувшейй кандйдата, в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй одновременно — не ранее чем за 80 днейй й не
позднее чем за 45 днейй до дня голосованйя — до 18 часов по московскому временй.
2. Подпйсные лйсты, представляемые в Центральную йзбйрательную
комйссйю Россййй скойй Федерацйй, должны быть сброшюрованы в вйде
папок по субъектам Россййй скойй Федерацйй, где проводйлся сбор подпйсейй йзбйрателейй , й пронумерованы. Подпйсные лйсты с подпйсямй йзбйрателейй , прожйвающйх за пределамй террйторйй Россййй скойй Федерацйй, должны быть пронумерованы й сброшюрованы в вйде папок по
каждому йностранному государству, на террйторйй которого проводйлся сбор подпйсейй йзбйрателейй . Должностное лйцо соответствующего
консульского учрежденйя Россййй скойй Федерацйй удостоверяет общее

62

Статья 37

колйчество подпйсных лйстов в каждойй папке, представленных лйцом,
осуществлявшйм сбор подпйсейй йзбйрателейй .
3. Колйчество подпйсейй йзбйрателейй в поддержку выдвйженйя кандйдата, содержащееся в подпйсных лйстах, представляемых в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй, может превышать необходймое для регйстрацйй кандйдата колйчество подпйсейй ,
установленное настоящйм Федеральным законом, но не более чем на 5
процентов.
4. Прй прйеме документов для регйстрацйй кандйдата Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй выдает кандйдату йлй
уполномоченному представйтелю полйтйческойй партйй, выдвйнувшейй
кандйдата, документ, подтверждающййй прйем представленных документов, в котором указываются дата й время прйема. В случае представленйя подпйсных лйстов в этом документе указываются также колйчество прйнятых подпйсных лйстов й заявленное колйчество подпйсейй йзбйрателейй . Прй этом Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй
Федерацйй предварйтельно заверяет каждую папку с подпйснымй лйстамй своейй печатью (спецйальным штампом), проверяет соответствйе
колйчества представленных подпйсных лйстов колйчеству, указанному
в протоколе об йтогах сбора подпйсейй йзбйрателейй . Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй не вправе огранйчйвать доступ кандйдата, уполномоченного представйтеля полйтйческойй партйй,
выдвйнувшейй кандйдата, в занймаемое ею помещенйе йлй отказывать
йм в прйеме необходймых для регйстрацйй кандйдата документов, еслй
документы доставлены до йстеченйя срока, указанного в пункте 1.1 настоящейй статьй.
Статья 38. Проверка соблюденйя требованййй настоящего Федерального
закона прй выдвйженйй кандйдатов
1. Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй проверяет соблюденйе предусмотренного настоящйм Федеральным законом
порядка выдвйженйя каждого кандйдата. Еслй кандйдатом, полйтйческойй партйейй , выдвйнувшейй кандйдата, представлены подпйсные лйсты
с подпйсямй йзбйрателейй , собраннымй в поддержку выдвйженйя кандйдата, Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй проверяет соблюденйе порядка сбора подпйсейй , оформленйя подпйсных лйстов, достоверность сведенййй об йзбйрателях й подпйсейй йзбйрателейй ,
содержащйхся в этйх подпйсных лйстах. Центральная йзбйрательная
комйссйя Россййй скойй Федерацйй обязана в соответствйй с настоящйм
Федеральным законом проверйть достоверность бйографйческйх й
йных сведенййй , представленных кандйдатом, полйтйческойй партйейй ,
выдвйнувшейй кандйдата.
2. Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй обращается с представленйем о проверке достоверностй сведенййй о кан-

Статья 38

63

дйдатах, представляемых в соответствйй с настоящйм Федеральным законом, выполненйя требованййй , предусмотренных пунктом 18 статьй
34 йлй пунктом 19 статьй 35 настоящего Федерального закона в соответствующйе органы, которые обязаны в теченйе 10 днейй , а в отношенйй сведенййй , представляемых в соответствйй с пунктом 7 статьй 34 й
подпунктом 3 пункта 11 статьй 35 настоящего Федерального закона, й
выполненйй указанных требованййй — в теченйе 20 днейй сообщйть о результатах проверкй. Еслй указанное представленйе поступйло за 10 й
менее днейй до дня голосованйя, соответствующйе органы должны сообщйть о результатах проверкй в срок, установленныйй Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй.
2.1. Порядок проверкй сведенййй , указанных в пункте 7.1 статьй 34 й
подпунктах 3.1 й 3.2 пункта 11 статьй 35 настоящего Федерального закона, устанавлйвается указом Презйдента Россййй скойй Федерацйй.
2.2. Проверка соблюденйя кандйдатом требованййй , предусмотренных
пунктом 18 статьй 34 йлй пунктом 19 статьй 35 настоящего Федерального закона, осуществляется по основанйям, установленным Федеральным законом «О запрете отдельным категорйям лйц открывать й йметь
счета (вклады), хранйть налйчные денежные средства й ценностй в йностранных банках, расположенных за пределамй террйторйй Россййй скойй
Федерацйй, владеть й (йлй) пользоваться йностраннымй фйнансовымй
йнструментамй».
3. Для проверкй соблюденйя порядка выдвйженйя кандйдата, порядка
сбора подпйсейй йзбйрателейй й оформленйя подпйсных лйстов, достоверностй содержащйхся в подпйсных лйстах сведенййй об йзбйрателях й
йх подпйсейй Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй может свойм решенйем создавать рабочйе группы йз чйсла членов
Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй, работнйков ее аппарата й органйзацййй , созданных для обеспеченйя ее деятельностй. К такойй проверке могут прйвлекаться члены нйжестоящйх йзбйрательных комйссййй , эксперты йз чйсла спецйалйстов органов внутреннйх дел, учрежденййй юстйцйй, военных комйссарйатов, органов регйстрацйонного учета граждан Россййй скойй Федерацйй по месту пребыванйя й по месту жйтельства в пределах Россййй скойй Федерацйй, йных государственных органов, а также йные лйца в соответствйй с пунктом 19
статьй 28 Федерального закона «Об основных гарантйях йзбйрательных
прав й права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй». Заключенйя экспертов могут служйть основанйем для прйзнанйя
недостовернымй й (йлй) недейй ствйтельнымй содержащйхся в подпйсных лйстах сведенййй об йзбйрателях й йх подпйсейй . Заключенйя экспертов йзлагаются в пйсьменнойй форме в ведомостях проверкй подпйсных лйстов йлй йном документе.
3.1. Для установленйя достоверностй содержащйхся в подпйсных лйстах
сведенййй Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй
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вправе йспользовать ГАС «Выборы», включая регйстр йзбйрателейй ,
участнйков референдума. Сведенйя о результатах проверкй, подпйсанные должностным лйцом йзбйрательнойй комйссйй субъекта Россййй скойй
Федерацйй, в том чйсле полученные по каналам ГАС «Выборы» й подпйсанные усйленнойй квалйфйцйрованнойй электроннойй подпйсью, могут
являться основанйем для прйзнанйя подпйсейй йзбйрателейй недейй ствйтельнымй.
4. Проверке подлежйт не менее 20 процентов подпйсейй от необходймого
для регйстрацйй колйчества подпйсейй йзбйрателейй в поддержку выдвйженйя каждого кандйдата й соответствующйх йм сведенййй об йзбйрателях, содержащйхся в подпйсных лйстах.
5. Для первоначальнойй проверкй отбйрается одйнаковое колйчество
подпйсейй йзбйрателейй , собранных в поддержку выдвйженйя каждого
кандйдата. Подпйсные лйсты для выборочнойй проверкй отбйраются посредством случайй нойй выборкй (жребйя). Процедура проведенйя случайй нойй выборкй определяется Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй. Прй проведенйй выборкй й прй проверке подпйсных лйстов вправе прйсутствовать кандйдат йлй его доверенное
лйцо, уполномоченныйй представйтель по фйнансовым вопросам, уполномоченныйй представйтель полйтйческойй партйй, выдвйнувшейй кандйдата. Прй проведенйй выборкй й прй проверке подпйсных лйстов могут
также прйсутствовать йные лйца, направленные кандйдатом, полйтйческойй партйейй , выдвйнувшейй кандйдата, группойй йзбйрателейй . Выборка
проводйтся в Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй непосредственно после выдачй кандйдату, уполномоченному
представйтелю полйтйческойй партйй, выдвйнувшейй кандйдата, документа, подтверждающего прйем подпйсных лйстов. Проверке подлежат
все подпйсй йзбйрателейй й соответствующйе йм сведенйя об йзбйрателях, содержащйеся в подпйсных лйстах, отобранных для проверкй.
6. По результатам проверкй достоверностй подпйсейй йзбйрателейй й соответствующйх йм сведенййй об йзбйрателях, содержащйхся в подпйсных лйстах, подпйсь йзбйрателя может быть прйзнана достовернойй
лйбо недостовернойй й (йлй) недейй ствйтельнойй .
7. Проверке й учету не подлежат подпйсй йзбйрателейй й соответствующйе йм сведенйя об йзбйрателях, содержащйеся в подпйсных лйстах, но
йсключенные (вычеркнутые) лйцамй, осуществляющймй сбор подпйсейй
йзбйрателейй , до представленйя подпйсных лйстов в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй, еслй йсключенйе (вычеркйванйе) спецйально оговорено указаннымй лйцамй в подпйсном лйсте
до представленйя подпйсных лйстов в Центральную йзбйрательную
комйссйю Россййй скойй Федерацйй.
8. Еслй прй проверке подпйсных лйстов обнаружйвается несколько подпйсейй одного й того же лйца в поддержку выдвйженйя одного й того же
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кандйдата, достовернойй счйтается только одна подпйсь, а остальные
подпйсй счйтаются недейй ствйтельнымй.
9. Утратйл сйлу.
10. Недостовернойй прйзнается подпйсь, выполненная от йменй одного
лйца другйм лйцом, на основанйй заключенйя эксперта, прйвлеченного
к работе по проверке подпйсейй йзбйрателейй в соответствйй с пунктом 3
настоящейй статьй.
11. Недейй ствйтельнымй счйтаются:
1) подпйсй йзбйрателейй , собранные вне перйода сбора подпйсейй , в том
чйсле до дня оплаты йзготовленйя подпйсных лйстов;
2) подпйсй лйц, не обладающйх актйвным йзбйрательным правом, а
также подпйсй йзбйрателейй , место жйтельства которых расположено за
пределамй террйторйй соответствующего субъекта Россййй скойй Федерацйй, прй сборе подпйсейй за пределамй террйторйй Россййй скойй Федерацйй — подпйсй йзбйрателейй , не прожйвающйх постоянно за пределамй
террйторйй Россййй скойй Федерацйй;
3) подпйсй йзбйрателейй , указавшйх в подпйсном лйсте сведенйя, не соответствующйе дейй ствйтельностй. В этом случае подпйсь может быть
прйзнана недейй ствйтельнойй только прй налйчйй офйцйальнойй справкй
органа, осуществляющего регйстрацйю граждан Россййй скойй Федерацйй
по месту пребыванйя й по месту жйтельства в пределах Россййй скойй Федерацйй, сведенййй , подпйсанных должностным лйцом йзбйрательнойй
комйссйй субъекта Россййй скойй Федерацйй, в том чйсле полученных по
каналам связй в электронном вйде в рамках ГАС «Выборы» й подпйсанных усйленнойй квалйфйцйрованнойй электроннойй подпйсью, лйбо заключенйя эксперта, прйвлеченного к работе по проверке подпйсейй йзбйрателейй в соответствйй с пунктом 3 настоящейй статьй;
4) подпйсй йзбйрателейй без указанйя какйх-лйбо йз сведенййй , требуемых в соответствйй с настоящйм Федеральным законом, лйбо без указанйя даты собственноручного внесенйя йзбйрателем своейй подпйсй в
подпйснойй лйст;
5) подпйсй йзбйрателейй , сведенйя о которых внесены в подпйснойй лйст
нерукопйсным способом йлй карандашом;
6) подпйсй йзбйрателейй с йсправленйямй в датах йх внесенйя в подпйснойй лйст, еслй этй йсправленйя спецйально не оговорены йзбйрателямй, а также подпйсй йзбйрателейй , даты внесенйя которых проставлены
йзбйрателямй несобственноручно, — на основанйй заключенйя эксперта, прйвлеченного к работе по проверке подпйсейй йзбйрателейй в соответствйй с пунктом 3 настоящейй статьй;
7) подпйсй йзбйрателейй с йсправленйямй в соответствующйх этйм подпйсям сведенйях об йзбйрателях, еслй этй йсправленйя спецйально не
оговорены йзбйрателямй йлй лйцамй, осуществляющймй сбор подпйсейй йзбйрателейй ;
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8) все подпйсй йзбйрателейй в подпйсном лйсте в случае, еслй подпйснойй
лйст не заверен собственноручно подпйсямй лйца, осуществлявшего
сбор подпйсейй йзбйрателейй , й (йлй) уполномоченного представйтеля
полйтйческойй партйй, выдвйнувшейй кандйдата, кандйдата, выдвйнутого в порядке самовыдвйженйя, йлй его доверенного лйца, лйбо еслй
хотя бы одна йз этйх подпйсейй недостоверна, лйбо еслй подпйснойй лйст
заверен лйцом, осуществлявшйм сбор подпйсейй йзбйрателейй , не достйгшйм к моменту сбора подпйсейй возраста 18 лет, й (йлй) указанное лйцо
прйзнано судом недееспособным, лйбо еслй не указана йлй не внесена
собственноручно хотя бы одна йз дат заверенйя подпйсного лйста, лйбо
еслй в сведенйях о лйце, осуществлявшем сбор подпйсейй йзбйрателейй , й
(йлй) в дате внесенйя подпйсй указанным лйцом й (йлй) уполномоченным представйтелем полйтйческойй партйй, выдвйнувшейй кандйдата,
кандйдатом, выдвйнутым в порядке самовыдвйженйя, йлй его доверенным лйцом ймеются йсправленйя, спецйально не оговоренные соответственно лйцом, осуществлявшйм сбор подпйсейй йзбйрателейй , названным уполномоченным представйтелем, кандйдатом йлй его доверенным лйцом, лйбо еслй сведенйя о лйце, осуществлявшем сбор подпйсейй
йзбйрателейй , й (йлй) об уполномоченном представйтеле полйтйческойй
партйй, выдвйнувшейй кандйдата, о кандйдате, выдвйнутом в порядке
самовыдвйженйя, йлй о его доверенном лйце указаны в подпйсном лйсте не в полном объеме йлй не соответствуют дейй ствйтельностй, лйбо
еслй сведенйя о лйце, осуществлявшем сбор подпйсейй йзбйрателейй , не
внесены йм собственноручно йлй внесены нерукопйсным способом йлй
карандашом;
9) подпйсй йзбйрателейй , собранные с нарушенйем требованййй , предусмотренных пунктамй 7 й 9 статьй 36 настоящего Федерального закона;
10) подпйсй йзбйрателейй , еслй сведенйя о нйх внесены в подпйснойй
лйст не самймй йзбйрателямй, ставящймй подпйсй, й не лйцом, осуществлявшйм сбор подпйсейй йзбйрателейй , внесенных в этот подпйснойй
лйст, — на основанйй заключенйя эксперта, прйвлеченного к работе по
проверке подпйсейй йзбйрателейй в соответствйй с пунктом 3 настоящейй
статьй;
11) все подпйсй йзбйрателейй в подпйсном лйсте, форма которого не соответствует требованйям, установленным прйложенйямй 1 й 2 к настоящему Федеральному закону, й (йлй) в которыйй не внесены сведенйя,
предусмотренные пунктамй 5 й 6 статьй 36 настоящего Федерального
закона, й (йлй) которыйй йзготовлен с несоблюденйем требованййй ,
предусмотренных пунктом 3 статьй 36 настоящего Федерального закона;
12) все подпйсй йзбйрателейй в подпйсном лйсте, которыйй заверен осуществлявшйм сбор подпйсейй лйцом, не внесенным в спйсок, составленныйй в соответствйй с пунктом 8.1 статьй 36 настоящего Федерального
закона;

Статья 38

67

13) подпйсй йзбйрателейй , которые внесены в подпйснойй лйст позднее
заверенйя подпйсного лйста лйцом, осуществлявшйм сбор подпйсейй йзбйрателейй , й (йлй) уполномоченным представйтелем полйтйческойй
партйй, выдвйнувшейй кандйдата, кандйдатом, выдвйнутым в порядке
самовыдвйженйя, йлй его доверенным лйцом;
14) все подпйсй йзбйрателейй в подпйсном лйсте, еслй заверйтельная запйсь лйца, осуществлявшего сбор подпйсейй йзбйрателейй , внесена
позднее заверйтельнойй запйсй уполномоченного представйтеля полйтйческойй партйй, выдвйнувшейй кандйдата, кандйдата, выдвйнутого в
порядке самовыдвйженйя, йлй его доверенного лйца.
12. Прй обнаруженйй в подпйсном лйсте заполненнойй строкй (заполненных строк), не соответствующейй (не соответствующйх) требованйям
настоящего Федерального закона, не учйтывается только подпйсь в даннойй строке (данных строках), за йсключенйем случаев, предусмотренных подпунктамй 8, 11, 12 й 14 пункта 11 настоящейй статьй.
13. Спецйально оговоренные прй составленйй подпйсного лйста йсправленйя й помаркй не могут служйть основанйем для прйзнанйя подпйсй
йзбйрателя недейй ствйтельнойй , еслй не установлена ее недостоверность
йлй недейй ствйтельность в соответствйй с пунктамй 9, 11, 12 й 14 настоящейй статьй. Не могут служйть основанйем для прйзнанйя подпйсй йзбйрателя недейй ствйтельнойй ймеющйеся в сведенйях об йзбйрателе сокращенйя слов й дат, не препятствующйе однозначному воспрйятйю
этйх сведенййй .
14. Утратйл сйлу.
15. Еслй колйчество выявленных прй выборочнойй проверке недостоверных й недейй ствйтельных подпйсейй йзбйрателейй составйт 5 й более процентов от общего колйчества подпйсейй , отобранных для проверкй, проводйтся дополнйтельная проверка в установленном настоящейй статьейй
порядке еще не менее 10 процентов подпйсейй от необходймого для
регйстрацйй колйчества подпйсейй йзбйрателейй .
16. Еслй суммарное колйчество недостоверных й недейй ствйтельных
подпйсейй йзбйрателейй , выявленных прй выборочнойй проверке, составйт
5 й более процентов от общего колйчества подпйсейй , подлежащйх проверке в соответствйй с пунктамй 5 й 15 настоящейй статьй, дальнейй шая
проверка подпйсных лйстов прекращается й регйстрацйя кандйдата не
пройзводйтся.
17. Регйстрацйя кандйдата не пройзводйтся также в случае, еслй колйчества представленных подпйсейй йзбйрателейй за вычетом подпйсейй йзбйрателейй , прйзнанных недостовернымй й недейй ствйтельнымй, недостаточно для регйстрацйй.
18. По окончанйй проверкй подпйсных лйстов по каждому кандйдату
составляется йтоговыйй протокол, которыйй подпйсывается руководйтелем рабочейй группы — членом Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй
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Россййй скойй Федерацйй с правом решающего голоса й представляется в
Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй для прйнятйя решенйя. В протоколе указывается колйчество заявленных, колйчество представленных й колйчество проверенных подпйсейй йзбйрателейй , а также колйчество подпйсейй , прйзнанных недостовернымй й недейй ствйтельнымй, с указанйем основанййй прйзнанйя йх таковымй. Протокол прйлагается к решенйю Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй
Россййй скойй Федерацйй. Внесенйе йзмененййй в протокол после прйнятйя
решенйя не допускается. Копйя протокола передается кандйдату йлй
уполномоченному представйтелю полйтйческойй партйй, выдвйнувшейй
кандйдата, не менее чем за двое суток до дня заседанйя Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй, на котором должен
рассматрйваться вопрос о регйстрацйй кандйдата. В случае, еслй колйчества достоверных подпйсейй йзбйрателейй недостаточно йлй колйчество недостоверных й недейй ствйтельных подпйсейй составйло 5 й более
процентов от общего колйчества подпйсейй , отобранных для проверкй,
кандйдат, полйтйческая партйя, выдвйнувшая кандйдата, вправе получйть в Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй
одновременно с копйейй протокола заверенную руководйтелем рабочейй
группы ведомость проверкй, в которойй называются основанйя (прйчйны) прйзнанйя подпйсейй йзбйрателейй недостовернымй йлй недейй ствйтельнымй с указанйем номера папкй, подпйсного лйста й строкй в подпйсном лйсте, в которых содержйтся каждая йз такйх подпйсейй , а также
копйй офйцйальных документов, на основанйй которых соответствующйе подпйсй йзбйрателейй былй прйзнаны недостовернымй йлй недейй ствйтельнымй.
19. Повторная проверка подпйсных лйстов после прйнятйя Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй указанного в
пункте 18 настоящейй статьй решенйя может быть осуществлена только
Верховным Судом Россййй скойй Федерацйй в соответствйй с пунктом 4
статьй 84 настоящего Федерального закона й только в пределах подпйсейй , подлежавшйх проверке.
20. Прй выявленйй неполноты сведенййй о кандйдате, отсутствйя какйхлйбо документов, представленйе которых в йзбйрательную комйссйю
для уведомленйя о выдвйженйй кандйдата й его регйстрацйй предусмотрено настоящйм Федеральным законом, йлй несоблюденйя требованййй настоящего Федерального закона к оформленйю документов,
представленных в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй
Федерацйй в соответствйй со статьейй 34 йлй 35, с подпунктамй 1.1, 2, 3 й
4 пункта 1 статьй 37 настоящего Федерального закона, Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй не позднее чем за трй дня
до дня заседанйя, на котором должен рассматрйваться вопрос о регйстрацйй кандйдата, йзвещает об этом кандйдата, полйтйческую партйю,
выдвйнувшую кандйдата. Не позднее чем за одйн день до дня указанно-
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го заседанйя кандйдат вправе вносйть уточненйя й дополненйя в документы, содержащйе сведенйя о нем, а полйтйческая партйя, выдвйнувшая кандйдата, — в документы, содержащйе сведенйя о выдвйнутом ею
кандйдате, а также в йные документы, представленные в Центральную
йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй в соответствйй со статьейй 34 йлй 35, с подпунктамй 1.1, 2, 3 й 4 пункта 1 статьй 37 настоящего
Федерального закона, в целях прйведенйя указанных документов в соответствйе с требованйямй настоящего Федерального закона, в том чйсле к йх оформленйю. Кандйдат, полйтйческая партйя, выдвйнувшая кандйдата, вправе заменйть представленныйй документ только в случае,
еслй он оформлен с нарушенйем требованййй настоящего Федерального
закона. В случае отсутствйя копйй какого-лйбо документа, представленйе которойй предусмотрено пунктом 6 статьй 34 й пунктом 11 статьй 35
настоящего Федерального закона, кандйдат, полйтйческая партйя, выдвйнувшая кандйдата, вправе представйть ее не позднее чем за одйн
день до дня указанного заседанйя.
Статья 39. Регйстрацйя кандйдата
1. Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй не
позднее чем через 10 днейй после прйема необходймых для регйстрацйй
кандйдата документов обязана прйнять решенйе о регйстрацйй кандйдата лйбо мотйвйрованное решенйе об отказе в его регйстрацйй. Прй
регйстрацйй кандйдата, выдвйнутого полйтйческойй партйейй , в решенйй
Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй о его
регйстрацйй отмечается факт выдвйженйя кандйдата соответствующейй
полйтйческойй партйейй . В решенйй о регйстрацйй кандйдата указываются дата й время регйстрацйй.
2. В случае прйнятйя решенйя об отказе в регйстрацйй кандйдата Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй обязана в
теченйе суток с момента его прйнятйя выдать кандйдату йлй уполномоченному представйтелю полйтйческойй партйй, выдвйнувшейй кандйдата, копйю решенйя Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй
Федерацйй с йзложенйем основанййй отказа. Основанйямй отказа являются:
1) отсутствйе у кандйдата пассйвного йзбйрательного права;
1.1) для кандйдата, выдвйнутого полйтйческойй партйейй , — несоблюденйе требованййй к выдвйженйю кандйдата, предусмотренных настоящйм Федеральным законом й Федеральным законом «О полйтйческйх
партйях»;
2) отсутствйе средй документов, представленных в соответствйй со статьейй 34 йлй 35 й статьейй 37 настоящего Федерального закона, документов, указанных соответственно в пунктах 3, 5 — 7 й 11 статьй 34 йлй
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пунктах 8, 9, 11 й 13 статьй 35, а также в подпунктах 1.1 — 4 пункта 1
статьй 37 настоящего Федерального закона;
2.1) налйчйе на день, предшествующййй дню заседанйя Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй, на котором должен
рассматрйваться вопрос о регйстрацйй кандйдата, средй документов,
представленных в соответствйй со статьейй 34 йлй 35 й статьейй 37 настоящего Федерального закона, документов, оформленных с нарушенйем
требованййй соответственно пунктов 3 — 8, 10 й 11 статьй 34 йлй пунктов 2 — 4 статьй 32, пунктов 6, 7, 9, 11 — 13 статьй 35 настоящего Федерального закона, а также подпунктов 2 й 2.1 пункта 1 статьй 37, пункта
1, подпункта 1 пункта 2 й пункта 4 статьй 62 настоящего Федерального
закона;
2.2) отсутствйе на день, предшествующййй дню заседанйя Центральнойй
йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй, на котором должен
рассматрйваться вопрос о регйстрацйй кандйдата, в документах, представленных в соответствйй со статьейй 34 йлй 35 настоящего Федерального закона, какйх-лйбо сведенййй , предусмотренных подпунктом 3
пункта 6 й пунктом 7 статьй 34 йлй подпунктамй 1 й 3 пункта 11 статьй
35 настоящего Федерального закона;
3) недостаточное колйчество представленных достоверных подпйсейй
йзбйрателейй , собранных в поддержку выдвйженйя кандйдата, йлй выявленйе 5 й более процентов недостоверных й недейй ствйтельных подпйсейй от общего колйчества подпйсейй йзбйрателейй , отобранных для проверкй (еслй сбор подпйсейй йзбйрателейй необходйм);
4) сокрытйе кандйдатом сведенййй о судймостй, которые он обязан
представйть в соответствйй с подпунктом 3 пункта 6 статьй 34 йлй подпунктом 1 пункта 11 статьй 35 настоящего Федерального закона;
5) несозданйе кандйдатом йзбйрательного фонда. Отсутствйе денежных
средств в йзбйрательном фонде не является основанйем для отказа в
регйстрацйй кандйдата;
6) установленйе вступйвшйм в законную сйлу судебным решенйем факта несоблюденйя кандйдатом в теченйе агйтацйонного перйода огранйченййй , предусмотренных пунктом 1 йлй 1.1 статьй 56 Федерального закона «Об основных гарантйях йзбйрательных прав й права на участйе в
референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй»;
7) утратйл сйлу;
8) налйчйе средй подпйсейй йзбйрателейй , представленных для регйстрацйй кандйдата, более 5 процентов подпйсейй , собранных в местах, где в
соответствйй с настоящйм Федеральным законом сбор подпйсейй запрещен;
9) йспользованйе кандйдатом прй фйнансйрованйй своейй йзбйрательнойй кампанйй помймо средств собственного йзбйрательного фонда
йных денежных средств, составляющйх более 5 процентов от установ-
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леннойй настоящйм Федеральным законом предельнойй суммы всех расходов йз средств йзбйрательного фонда;
10) превышенйе кандйдатом прй фйнансйрованйй своейй йзбйрательнойй кампанйй более чем на 5 процентов установленнойй настоящйм Федеральным законом предельнойй суммы всех расходов йз средств йзбйрательного фонда;
11) неоднократное йспользованйе кандйдатом преймуществ своего
должностного йлй служебного положенйя;
12) установленныйй решенйем суда факт подкупа йзбйрателейй кандйдатом, его доверенным лйцом, уполномоченным представйтелем по фйнансовым вопросам, а также дейй ствовавшймй по йх порученйю йным
лйцом йлй органйзацйейй ;
13) несоблюденйе кандйдатом требованййй , установленных пунктом 18
статьй 34 йлй пунктом 19 статьй 35 настоящего Федерального закона.
3. В случае обнаруженйя прйзнаков нарушенйя законодательства Россййй скойй Федерацйй о выборах, влекущего за собойй уголовную йлй адмйнйстратйвную ответственность, Центральная йзбйрательная комйссйя
Россййй скойй Федерацйй направляет в правоохранйтельные органы, суд
соответствующйе документы й матерйалы для установленйя факта нарушенйя й решенйя вопроса о прйвлеченйй к ответственностй вйновных лйц.
4. Решенйе Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй о регйстрацйй кандйдата лйбо об отказе в его регйстрацйй может
быть обжаловано в Верховныйй Суд Россййй скойй Федерацйй. Жалоба
должна быть рассмотрена в теченйе пятй днейй .
5. Каждому зарегйстрйрованному кандйдату выдается удостоверенйе о
регйстрацйй с указанйем даты регйстрацйй. Сведенйя о зарегйстрйрованных кандйдатах в теченйе 48 часов после регйстрацйй Центральная
йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй передает представйтелям средств массовойй йнформацйй. Террйторйальные йзбйрательные
комйссйй не позднее чем за 15 днейй до дня голосованйя размещают на
стендах в помещенйях йзбйрательных комйссййй йнформацйю о зарегйстрйрованных кандйдатах с указанйем сведенййй , перечйсленных в пунктах 3 — 5 статьй 66 настоящего Федерального закона. В том же порядке
сообщается йнформацйя об отмене регйстрацйй зарегйстрйрованных
кандйдатов. Сведенйя о зарегйстрйрованных кандйдатах размещаются
в тойй же последовательностй, что й в йзбйрательном бюллетене. Перечень подлежащйх опублйкованйю сведенййй о доходах й об ймуществе,
об обязательствах ймущественного характера зарегйстрйрованного
кандйдата й его супруга устанавлйвается Центральнойй йзбйрательнойй
комйссйейй Россййй скойй Федерацйй.
6. Еслй за 35 днейй до дня голосованйя будет зарегйстрйровано менее
двух кандйдатов, голосованйе на выборах Презйдента Россййй скойй Феде-
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рацйй по решенйю Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй
Федерацйй откладывается на срок до 60 днейй для дополнйтельного выдвйженйя кандйдатов й осуществленйя последующйх йзбйрательных
дейй ствййй .
Глава VI. Статус кандидатов
Статья 40. Обеспеченйе равного статуса кандйдатов
1. Кандйдаты обладают равнымй правамй й несут равные обязанностй,
за йсключенйем случаев, установленных настоящйм Федеральным законом, Федеральным законом «Об основных гарантйях йзбйрательных
прав й права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй».
2. От йменй кандйдатов вправе выступать йсключйтельно йх уполномоченные представйтелй по фйнансовым вопросам й доверенные лйца.
3. Утрачйвают права й освобождаются от обязанностейй , связанных со
статусом кандйдата (за йсключенйем обязанностй представйть йтоговыйй фйнансовыйй отчет), кандйдаты, не представйвшйе в Центральную
йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй документы для регйстрацйй до йстеченйя срока, установленного пунктом 1.1 статьй 37 настоящего Федерального закона; кандйдаты, которым было отказано в
регйстрацйй, еслй решенйе об отказе в регйстрацйй не оспорено в судебном порядке лйбо еслй в случае оспарйванйя этого решенйя его законность подтверждена вступйвшйм в сйлу решенйем суда; кандйдаты,
снявшйе свой кандйдатуры; кандйдаты, отозванные выдвйнувшймй йх
полйтйческймй партйямй, а также все зарегйстрйрованные кандйдаты в
связй с утратойй своего статуса в соответствйй с пунктом 8 статьй 42 настоящего Федерального закона.
Статья 41. Огранйченйя, связанные с должностным йлй со служебным
положенйем
1. Кандйдаты, замещающйе государственные йлй выборные мунйцйпальные должностй лйбо находящйеся на государственнойй йлй мунйцйпальнойй службе, кандйдаты, являющйеся членамй органов управленйя
органйзацййй незавйсймо от формы собственностй (в органйзацйях, высшйм органом управленйя которых является собранйе, — членамй органов, осуществляющйх руководство деятельностью этйх органйзацййй ), за
йсключенйем полйтйческйх партййй , а также кандйдаты, являющйеся
должностнымй лйцамй, журналйстамй й йнымй творческймй работнйкамй органйзацййй , осуществляющйх выпуск средств массовойй йнформацйй, прй проведенйй своейй йзбйрательнойй кампанйй не вправе йспользовать преймуществ своего должностного йлй служебного положенйя.
2. Зарегйстрйрованные кандйдаты, находящйеся на государственнойй
йлй мунйцйпальнойй службе лйбо работающйе в органйзацйях, осуще-

Статья 41

73

ствляющйх выпуск средств массовойй йнформацйй, на время йх участйя в
выборах Презйдента Россййй скойй Федерацйй освобождаются от выполненйя должностных йлй служебных обязанностейй . Заверенная копйя соответствующего прйказа (распоряженйя) представляется в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй кандйдатом йлй
уполномоченным представйтелем полйтйческойй партйй, выдвйнувшейй
кандйдата, не позднее чем через трй дня со дня регйстрацйй соответствующего кандйдата.
3. Лйца, не являющйеся кандйдатамй й замещающйе государственные
йлй выборные мунйцйпальные должностй, лйбо находящйеся на государственнойй йлй мунйцйпальнойй службе, лйбо являющйеся членамй органов управленйя органйзацййй незавйсймо от формы собственностй (в
органйзацйях, высшйм органом управленйя которых является собранйе,
— членамй органов, осуществляющйх руководство деятельностью этйх
органйзацййй ), за йсключенйем полйтйческйх партййй , в перйод йзбйрательнойй кампанйй не вправе йспользовать преймущества своего должностного йлй служебного положенйя в целях выдвйженйя йлй йзбранйя
кандйдата.
4. Под йспользованйем преймуществ своего должностного йлй служебного положенйя в настоящем Федеральном законе следует понймать:
1) прйвлеченйе лйц, находящйхся в подчйненйй йлй в йнойй служебнойй
завйсймостй, государственных й мунйцйпальных служащйх для осуществленйя в служебное (рабочее) время деятельностй, способствующейй
выдвйженйю й (йлй) йзбранйю кандйдата;
2) йспользованйе помещенййй , занймаемых государственнымй органамй
йлй органамй местного самоуправленйя, органйзацйямй незавйсймо от
формы собственностй, за йсключенйем помещенййй , занймаемых полйтйческймй партйямй, для осуществленйя деятельностй, способствующейй выдвйженйю й (йлй) йзбранйю кандйдата, в случае, еслй йным кандйдатам не будет гарантйровано йспользованйе указанных помещенййй
на такйх же условйях;
3) йспользованйе телефоннойй , факсймйльнойй й йных вйдов связй, оргтехнйкй й йнформацйонных услуг, обеспечйвающйх функцйонйрованйе
государственных органов, органов местного самоуправленйя, государственных й мунйцйпальных учрежденййй , органйзацййй незавйсймо от
формы собственностй, за йсключенйем перечйсленных вйдов связй, оргтехнйкй й йнформацйонных услуг, обеспечйвающйх функцйонйрованйе
полйтйческйх партййй , для проведенйя предвыборнойй агйтацйй, еслй йх
йспользованйе не оплачено йз соответствующего йзбйрательного фонда;
4) йспользованйе на безвозмезднойй основе йлй на льготных условйях
транспортных средств, находящйхся в государственнойй йлй мунйцйпальнойй собственностй, собственностй органйзацййй , за йсключенйем
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транспортных средств, находящйхся в собственностй полйтйческйх партййй , для осуществленйя деятельностй, способствующейй выдвйженйю й
(йлй) йзбранйю кандйдата. Данное положенйе не распространяется на
лйц, пользующйхся указаннымй транспортнымй средствамй в соответствйй с законодательством Россййй скойй Федерацйй о государственнойй
охране;
5) сбор подпйсейй йзбйрателейй , веденйе предвыборнойй агйтацйй лйцамй, замещающймй государственные йлй выборные мунйцйпальные
должностй, лйбо находящймйся на государственнойй йлй мунйцйпальнойй службе, лйбо являющймйся главамй местных адмйнйстрацййй , лйбо
являющймйся членамй органов управленйя органйзацййй незавйсймо от
формы собственностй (в органйзацйях, высшйм органом управленйя которых является собранйе, — членамй органов, осуществляющйх руководство деятельностью этйх органйзацййй ), за йсключенйем полйтйческйх партййй , в ходе служебных (оплачйваемых за счет средств соответствующего бюджета, средств соответствующейй органйзацйй) командйровок;
6) доступ (обеспеченйе доступа) к государственным й мунйцйпальным
средствам массовойй йнформацйй в целях сбора подпйсейй йзбйрателейй ,
веденйя предвыборнойй агйтацйй в случае, еслй йным кандйдатам для
этйх же целейй не будет гарантйрован такойй доступ в соответствйй с настоящйм Федеральным законом;
7) агйтацйонное выступленйе в перйод йзбйрательнойй кампанйй прй
проведенйй массового (публйчного) меропрйятйя, органйзуемого государственнымй органамй й (йлй) органамй местного самоуправленйя,
органйзацйямй незавйсймо от формы собственностй, за йсключенйем
полйтйческйх партййй , а также обнародованйе в перйод йзбйрательнойй
кампанйй в средствах массовойй йнформацйй, в агйтацйонных печатных
матерйалах отчетов о проделаннойй работе, распространенйе от йменй
гражданйна, являющегося кандйдатом, поздравленййй й йных матерйалов, не оплаченных йз средств его йзбйрательного фонда.
5. Соблюденйе перечйсленных в пункте 4 настоящейй статьй огранйченййй не должно препятствовать осуществленйю Презйдентом Россййй скойй Федерацйй, баллотйрующймся на второйй срок, свойх полномочййй , а
также осуществленйю депутатамй свойх полномочййй й выполненйю
ймй свойх обязанностейй перед йзбйрателямй.
6. Должностным лйцам, журналйстам й йным творческйм работнйкам
органйзацййй , выпускающйх средства массовойй йнформацйй, еслй указанные лйца являются кандйдатамй йлй йх довереннымй лйцамй лйбо
уполномоченнымй представйтелямй по фйнансовым вопросам кандйдатов, довереннымй лйцамй лйбо уполномоченнымй представйтелямй полйтйческйх партййй , выдвйнувшйх кандйдатов, членамй, уполномоченнымй представйтелямй групп йзбйрателейй , запрещается участвовать в
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освещенйй йзбйрательнойй кампанйй через средства массовойй йнформацйй.
Статья 42. Гарантйй деятельностй кандйдата
1. Работодатель, представйтель нанймателя, командйр войнскойй частй,
адмйнйстрацйя образовательнойй органйзацйй, в которых работает, служйт, проходйт альтернатйвную гражданскую службу, военные сборы,
обучается кандйдат, со дня регйстрацйй кандйдата Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй до дня офйцйального
опублйкованйя результатов выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй обязаны по заявленйю, рапорту зарегйстрйрованного кандйдата
освободйть его от работы, службы, военных сборов, учебных занятййй в
любойй день й на любое время в теченйе этого срока.
2. Утратйл сйлу.
3. Утратйл сйлу.
4. Утратйл сйлу.
5. Во время проведенйя выборов зарегйстрйрованныйй кандйдат не может быть по йнйцйатйве работодателя, представйтеля нанймателя,
адмйнйстрацйй образовательнойй органйзацйй уволен с работы, со службы, отчйслен йз образовательнойй органйзацйй йлй без его согласйя
переведен на другую работу, в том чйсле на работу в другую местность,
а также направлен в командйровку, прйзван на военную службу, на военные сборы йлй направлен на альтернатйвную гражданскую службу.
Время участйя зарегйстрйрованного кандйдата в выборах Презйдента
Россййй скойй Федерацйй засчйтывается в трудовойй стаж по тойй спецйальностй, по которойй он работал до регйстрацйй в качестве кандйдата.
6. Решенйя о возбужденйй уголовного дела в отношенйй кандйдата,
прйвлеченйй его в качестве обвйняемого по уголовному делу могут
быть прйняты только Председателем Следственного комйтета Россййй скойй Федерацйй. Ходатайй ство перед судом об йзбранйй в качестве меры
пресеченйя заключенйя под стражу в отношенйй кандйдата может быть
возбуждено с согласйя Председателя Следственного комйтета Россййй скойй Федерацйй. В случаях прйнятйя решенййй о возбужденйй уголовного дела в отношенйй кандйдата, прйвлеченйй его в качестве обвйняемого по уголовному делу, а также дачй согласйя на возбужденйе ходатайй ства перед судом об йзбранйй в качестве меры пресеченйя заключенйя под стражу в отношенйй кандйдата Председатель Следственного
комйтета Россййй скойй Федерацйй немедленно йзвещает об этом Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй. Кандйдат
не может быть подвергнут адмйнйстратйвному наказанйю, налагаемому в судебном порядке, без согласйя Генерального прокурора Россййй скойй Федерацйй. Прй даче такого согласйя Генеральныйй прокурор Рос-
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сййй скойй Федерацйй немедленно йзвещает об этом Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй.
7. Зарегйстрйрованныйй кандйдат, его доверенное лйцо ймеют право получйть в соответствующейй йзбйрательнойй комйссйй субъекта Россййй скойй Федерацйй спйсок йзбйрательных участков с указанйем йх гранйц,
адресов й телефонов террйторйальных й участковых йзбйрательных
комйссййй , адресов помещенййй для голосованйя.
8. Зарегйстрйрованныйй кандйдат утрачйвает права й освобождается от
обязанностейй , которые связаны со статусом зарегйстрйрованного кандйдата, со дня офйцйального опублйкованйя общйх результатов выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй. Еслй Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй назначйт повторное голосованйе,
зарегйстрйрованные кандйдаты, по кандйдатурам которых не проводйтся повторное голосованйе, утрачйвают свойй статус со дня назначенйя Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй
даты повторного голосованйя. Прй этом в случае, предусмотренном
пунктом 3 статьй 77 настоящего Федерального закона, зарегйстрйрованныйй кандйдат, занявшййй место выбывшего зарегйстрйрованного
кандйдата, вновь прйобретает права й обязанностй, которые связаны со
статусом зарегйстрйрованного кандйдата.
Статья 43. Доверенные лйца кандйдатов, полйтйческйх партййй
1. Кандйдат вправе назначйть до 600 доверенных лйц. Полйтйческая
партйя, выдвйнувшая кандйдата, вправе назначйть до 100 доверенных
лйц. Указанные лйца регйстрйруются Центральнойй йзбйрательнойй
комйссйейй Россййй скойй Федерацйй. Регйстрацйя доверенных лйц осуществляется в теченйе пятй днейй со дня поступленйя в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй пйсьменного заявленйя
кандйдата лйбо пйсьменного представленйя полйтйческойй партйй о назначенйй доверенных лйц й пйсьменного заявленйя самого гражданйна
о согласйй быть доверенным лйцом. В названных заявленйях й представленйй указываются фамйлйя, ймя й отчество, дата рожденйя, основное место работы йлй службы, занймаемая должность (в случае отсутствйя основного места работы йлй службы — род занятййй ), адрес места
жйтельства доверенного лйца, а также серйя, номер й дата выдачй паспорта йлй документа, заменяющего паспорт гражданйна. Спйсок доверенных лйц (на бумажном носйтеле й в машйночйтаемом вйде) представляется в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй по установленнойй ею форме.
2. Довереннымй лйцамй не могут быть граждане Россййй скойй Федерацйй, являющйеся кандйдатамй на выборах любого уровня, лйца, замещающйе государственные йлй выборные мунйцйпальные должностй,
главы местных адмйнйстрацййй , работнйкй аппаратов йзбйрательных
комйссййй . Лйца, находящйеся на государственнойй йлй мунйцйпальнойй
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службе, могут быть назначены довереннымй лйцамй прй условйй йх
освобожденйя от йсполненйя служебных обязанностейй на перйод осуществленйя полномочййй доверенного лйца. Регйстрацйя доверенного
лйца, находящегося на государственнойй йлй мунйцйпальнойй службе,
осуществляется прй условйй представленйя в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй копйй соответствующего прйказа
(распоряженйя) об освобожденйй его от йсполненйя служебных обязанностейй (в том чйсле на перйод отпуска).
3. Доверенные лйца получают в Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй
Россййй скойй Федерацйй удостоверенйе. Работодатель обязан предоставйть доверенному лйцу по его просьбе неоплачйваемыйй отпуск на перйод осуществленйя йм свойх полномочййй .
4. Доверенные лйца осуществляют агйтацйонную деятельность в пользу назначйвшйх йх кандйдата, полйтйческойй партйй. Доверенное лйцо
не ймеет полномочййй наблюдателя.
5. Кандйдат, полйтйческая партйя, назначйвшйе доверенных лйц, вправе в любое время отозвать йх й назначйть другйх доверенных лйц, уведомйв об этом Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй, которая аннулйрует удостоверенйя отозванных доверенных
лйц. Доверенное лйцо вправе в любое время по собственнойй йнйцйатйве
сложйть с себя полномочйя доверенного лйца, вернув в Центральную
йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй выданное ему удостоверенйе й уведомйв об этом назначйвшйх его кандйдата, полйтйческую
партйю. Информацйя об отзыве доверенных лйц й о сложенйй ймй
свойх полномочййй публйкуется Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй
Россййй скойй Федерацйй.
6. Полномочйя доверенных лйц начйнаются со дня йх регйстрацйй Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй й заканчйваются с утратойй своего статуса назначйвшйм йх кандйдатом, выдвйнутым в порядке самовыдвйженйя, йлй кандйдатом, выдвйнутым полйтйческойй партйейй , назначйвшейй доверенных лйц, за йсключенйем случая,
предусмотренного пунктом 5 настоящейй статьй, но не позднее дня офйцйального опублйкованйя общйх результатов выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй, а еслй по жалобам, поданным в связй с нарушенйем
требованййй , предусмотренных настоящйм Федеральным законом, ведется судебное разбйрательство, — не позднее дня вступленйя в законную сйлу решенйя суда.
7. Регйстрацйя доверенного лйца аннулйруется Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй в случае прйобретенйя йм
статуса, несовместймого со статусом доверенного лйца. О прйнятом решенйй соответствующйе кандйдат, полйтйческая партйя уведомляются
в трехдневныйй срок со дня прйнятйя решенйя.
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Статья 44. Выбытйе кандйдата
1. Кандйдат вправе в любое время, но не позднее чем за пять днейй до
дня голосованйя, а в случае налйчйя вынуждающйх к тому обстоятельств — не позднее чем за одйн день до дня голосованйя снять свою
кандйдатуру, подав пйсьменное заявленйе в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй. Указанное заявленйе не подлежйт отзыву. Еслй кандйдат был зарегйстрйрован, то на основанйй полученного заявленйя Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй
Федерацйй не позднее чем в трехдневныйй срок, а за трй й менее дня до
дня голосованйя — в теченйе суток прйнймает решенйе об аннулйрованйй регйстрацйй подавшего заявленйе кандйдата.
2. Полйтйческая партйя по решенйю органа, выдвйнувшего кандйдата,
вправе в любое время, но не позднее чем за пять днейй до дня голосованйя на общйх выборах отозвать этого кандйдата, подав пйсьменное
заявленйе об этом в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй
Федерацйй. Указанное заявленйе не подлежйт отзыву. В случае отзыва
зарегйстрйрованного кандйдата Центральная йзбйрательная комйссйя
Россййй скойй Федерацйй прйнймает решенйе об аннулйрованйй регйстрацйй кандйдата.
3. Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй, прйняв
решенйе об аннулйрованйй регйстрацйй кандйдата, уведомляет об этом
лйцо, в отношенйй которого прйнято данное решенйе, й выдает ему копйю указанного решенйя в день его прйнятйя.
4. Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй прйзнает кандйдата выбывшйм в случае его смертй, прйзнанйя его умершйм.
5. Еслй к дню голосованйя останется менее двух зарегйстрйрованных
кандйдатов, голосованйе на выборах Презйдента Россййй скойй Федерацйй
по решенйю Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй откладывается на срок не более 90 днейй для дополнйтельного выдвйженйя кандйдатов й осуществленйя последующйх йзбйрательных
дейй ствййй .
6. Еслй сйтуацйя, предусмотренная пунктом 5 настоящейй статьй, вознйкла в результате отказа зарегйстрйрованного кандйдата от дальнейй шего участйя в выборах, лйбо отзыва зарегйстрйрованного кандйдата
выдвйнувшейй его полйтйческойй партйейй без вынуждающйх к тому обстоятельств, лйбо отмены регйстрацйй кандйдата судом, лйбо ее аннулйрованйя на основанйй пункта 2 статьй 84 настоящего Федерального
закона (за йсключенйем случая, когда такое аннулйрованйе связано с
выбытйем кандйдата по вынуждающйм к тому обстоятельствам), расходы, понесенные всемй йзбйрательнымй комйссйямй прй подготовке й
проведенйй выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй, взыскйваются
с соответствующйх зарегйстрйрованного кандйдата, полйтйческойй партйй.
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7. Под обстоятельствамй, вынуждающймй зарегйстрйрованного кандйдата отказаться от дальнейй шего участйя в выборах (снять свою кандйдатуру), в настоящем Федеральном законе понймаются огранйченйе его
судом в дееспособностй, тяжелая болезнь, стойй кое расстройй ство здоровья зарегйстрйрованного кандйдата йлй его блйзкйх родственнйков.
Под обстоятельствамй, вынуждающймй полйтйческую партйю отозвать
выдвйнутого ею зарегйстрйрованного кандйдата, в настоящем Федеральном законе понймаются прйзнанйе зарегйстрйрованного кандйдата судом недееспособным, огранйченйе его судом в дееспособностй, тяжелая болезнь, стойй кое расстройй ство здоровья зарегйстрйрованного
кандйдата йлй его блйзкйх родственнйков, смерть зарегйстрйрованного
кандйдата.
Глава VII. Информирование избирателей и предвыборная агитация
Статья 45. Информацйонное обеспеченйе выборов Презйдента
Россййй скойй Федерацйй
Информацйонное обеспеченйе выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй включает в себя йнформйрованйе йзбйрателейй й предвыборную
агйтацйю, способствует осознанному волейзъявленйю йзбйрателейй ,
гласностй выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй.
Статья 46. Информйрованйе йзбйрателейй
1. Информйрованйе йзбйрателейй осуществляют органы государственнойй властй, органы местного самоуправленйя, йзбйрательные комйссйй,
органйзацйй, осуществляющйе выпуск средств массовойй йнформацйй,
редакцйй сетевых йзданййй , фйзйческйе й юрйдйческйе лйца в соответствйй с настоящйм Федеральным законом, Федеральным законом «Об
основных гарантйях йзбйрательных прав й права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй». Органы государственнойй властй,
органы местного самоуправленйя не вправе йнформйровать йзбйрателейй о кандйдатах, полйтйческйх партйях.
2. Информацйонные матерйалы, размещаемые в средствах массовойй йнформацйй йлй распространяемые йным способом, должны быть объектйвнымй, достовернымй, не должны нарушать равенство кандйдатов.
3. Информйрованйе йзбйрателейй , в том чйсле через средства массовойй
йнформацйй, о подготовке й проведенйй выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй, сроках й порядке совершенйя йзбйрательных дейй ствййй , полйтйческйх партйях, выдвйнувшйх кандйдатов, о кандйдатах,
группах йзбйрателейй , законодательстве о выборах Презйдента Россййй скойй Федерацйй осуществляют йзбйрательные комйссйй. Избйрательные комйссйй также прйнймают необходймые меры по йнформйрованйю йзбйрателейй , являющйхся йнвалйдамй.
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4. Органйзацйй, осуществляющйе выпуск средств массовойй йнформацйй, редакцйй сетевых йзданййй свободны в своейй деятельностй по йнформйрованйю йзбйрателейй , осуществляемойй в соответствйй с настоящйм Федеральным законом й йнымй федеральнымй законамй. Органйзацйй, осуществляющйе выпуск средств массовойй йнформацйй, редакцйй сетевых йзданййй вправе на основанйй пункта 2 настоящейй статьй
публйковать (обнародовать) йнтервью с кандйдатамй, выпускать в свет
(в эфйр) йные сообщенйя й матерйалы о кандйдатах, полйтйческйх партйях, выдвйнувшйх кандйдатов, а также передачй с участйем кандйдатов. Органйзацйй телерадйовещанйя, редакцйй электронных сетевых
йзданййй вправе также на основанйй пункта 2 настоящейй статьй органйзовывать совместные меропрйятйя с участйем кандйдатов й осуществлять йх трансляцйю (обнародованйе) на каналах органйзацййй телерадйовещанйя, в электронных сетевых йзданйях.
5. В йнформацйонных теле- й радйопрограммах, публйкацйях в перйодйческйх печатных йзданйях, выпусках лйбо обновленйях сетевых йзданййй сообщенйя о проведенйй предвыборных меропрйятййй кандйдатамй, йх довереннымй лйцамй, полйтйческймй партйямй, группамй йзбйрателейй должны даваться йсключйтельно отдельным йнформацйонным
блоком, без комментарйев. Такйе йнформацйонные блокй не оплачйваются кандйдатамй, йх довереннымй лйцамй, уполномоченнымй представйтелямй по фйнансовым вопросам, полйтйческймй партйямй, группамй йзбйрателейй . В нйх не должно отдаваться предпочтенйе какому бы
то нй было кандйдату йлй не должна осуществляться дйскрймйнацйя
(умаленйе прав) какого-лйбо кандйдата, в том чйсле по временй освещенйя его предвыборнойй деятельностй, объему печатнойй площадй, отведеннойй для такйх сообщенййй .
6. Журналйст, йнойй творческййй работнйк, должностное лйцо органйзацйй, осуществляющейй выпуск средства массовойй йнформацйй, редакцйй
сетевых йзданййй , участвующйе (участвовавшйе) в деятельностй по йнформацйонному обеспеченйю выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй в соответствйй с законодательством о выборах Презйдента Россййй скойй Федерацйй, по йнйцйатйве работодателя не могут быть уволены с
работы йлй без йх согласйя переведены на другую работу в перйод йзбйрательнойй кампанйй по данным выборам Презйдента Россййй скойй Федерацйй й в теченйе одного года после окончанйя этойй йзбйрательнойй
кампанйй, за йсключенйем случая, когда на нйх в соответствйй с трудовым законодательством Россййй скойй Федерацйй было наложено взысканйе, не оспоренное в судебном порядке лйбо прйзнанное в судебном порядке законным й обоснованным.
7. В день голосованйя до момента окончанйя голосованйя на террйторйй Россййй скойй Федерацйй запрещается опублйкованйе (обнародованйе) данных об йтогах голосованйя, о результатах выборов Презйдента
Россййй скойй Федерацйй, в том чйсле размещенйе такйх данных в йнфор-
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мацйонно-телекоммунйкацйонных сетях, доступ к которым не огранйчен определенным кругом лйц (включая сеть «Интернет»). Указанное
огранйченйе не прйменяется в отношенйй распространенйя йнформацйй средствамй вйдеонаблюденйя й трансляцйй йзображенйя, устанавлйваемымй в помещенйях, где проводйтся подсчет голосов йзбйрателейй
й установленйе йтогов голосованйя, в соответствйй с пунктом 14 статьй
66 й пунктом 18 статьй 74 настоящего Федерального закона.
Статья 47. Опросы общественного мненйя
1. Опублйкованйе (обнародованйе) результатов опросов общественного
мненйя, связанных с выборамй Презйдента Россййй скойй Федерацйй, является разновйдностью йнформйрованйя йзбйрателейй .
2. Прй опублйкованйй (обнародованйй) результатов опросов общественного мненйя, связанных с выборамй Презйдента Россййй скойй Федерацйй, редакцйй средств массовойй йнформацйй, граждане й органйзацйй, публйкующйе (обнародующйе) йх, обязаны указывать органйзацйю, проводйвшую опрос, время его проведенйя, чйсло опрошенных
(выборку), метод сбора йнформацйй, регйон, где проводйлся опрос, точную формулйровку вопроса, статйстйческую оценку возможнойй погрешностй, лйцо (лйц), заказавшее (заказавшйх) проведенйе опроса й оплатйвшее (оплатйвшйх) указанную публйкацйю (обнародованйе).
3. В теченйе пятй днейй , предшествующйх дню голосованйя, а также в
день голосованйя запрещается опублйкованйе (обнародованйе) результатов опросов общественного мненйя, прогнозов результатов выборов, йных йсследованййй , связанных с проводймымй выборамй Презйдента Россййй скойй Федерацйй, в том чйсле йх размещенйе в йнформацйонно-телекоммунйкацйонных сетях, доступ к которым не огранйчен
определенным кругом лйц (включая сеть «Интернет»).
Статья 48. Органйзацйй телерадйовещанйя й перйодйческйе печатные
йзданйя, йспользуемые для йнформацйонного обеспеченйя
выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй
1. Информацйонное обеспеченйе выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй осуществляется с йспользованйем государственных, мунйцйпальных й негосударственных органйзацййй телерадйовещанйя, перйодйческйх печатных йзданййй .
2. Под государственнымй органйзацйямй телерадйовещанйя й перйодйческймй печатнымй йзданйямй в настоящем Федеральном законе понймаются органйзацйй телерадйовещанйя й перйодйческйе печатные йзданйя, учредйтелямй (соучредйтелямй) которых йлй учредйтелямй (соучредйтелямй) редакцййй которых на день офйцйального опублйкованйя (публйкацйй) решенйя о назначенйй выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй являются государственные органы й органйзацйй, й
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(йлй) которым за год, предшествующййй дню офйцйального опублйкованйя (публйкацйй) решенйя о назначенйй выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй, выделялйсь бюджетные ассйгнованйя йз федерального
бюджета, бюджета субъекта Россййй скойй Федерацйй на йх функцйонйрованйе (в том чйсле в форме субсйдййй ), й (йлй) в уставном (складочном)
капйтале которых на день офйцйального опублйкованйя (публйкацйй)
решенйя о назначенйй выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй ймеется доля (вклад) Россййй скойй Федерацйй, субъекта Россййй скойй Федерацйй.
3. Под мунйцйпальнымй органйзацйямй телерадйовещанйя й перйодйческймй печатнымй йзданйямй в настоящем Федеральном законе понймаются органйзацйй телерадйовещанйя й перйодйческйе печатные йзданйя, учредйтелямй (соучредйтелямй) которых йлй учредйтелямй (соучредйтелямй) редакцййй которых на день офйцйального опублйкованйя (публйкацйй) решенйя о назначенйй выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй являются органы местного самоуправленйя й мунйцйпальные органйзацйй, й (йлй) которым за год, предшествующййй дню
офйцйального опублйкованйя (публйкацйй) решенйя о назначенйй выборов, выделялйсь бюджетные ассйгнованйя йз местного бюджета на йх
функцйонйрованйе (в том чйсле в форме субсйдййй ), й (йлй) в уставном
(складочном) капйтале которых на день офйцйального опублйкованйя
(публйкацйй) решенйя о назначенйй выборов ймеется доля (вклад) мунйцйпального образованйя.
4. Под негосударственнымй органйзацйямй телерадйовещанйя й перйодйческймй печатнымй йзданйямй в настоящем Федеральном законе понймаются органйзацйй телерадйовещанйя й перйодйческйе печатные
йзданйя, не подпадающйе под дейй ствйе пунктов 2 й 3 настоящейй статьй.
5. В завйсймостй от террйторйй распространенйя йнформацйй органйзацйй телерадйовещанйя й перйодйческйе печатные йзданйя разделяются в настоящем Федеральном законе на:
1) общероссййй скйе органйзацйй телерадйовещанйя, то есть органйзацйй телерадйовещанйя, ймеющйе лйцензйю на вещанйе на террйторйях
половйны йлй более чем половйны субъектов Россййй скойй Федерацйй, а
также органйзацйй телерадйовещанйя, осуществляющйе выпуск
средств массовойй йнформацйй (телеканалов, радйоканалов, телепрограмм, радйопрограмм), распространяемых на основанйй договора йнымй органйзацйямй телерадйовещанйя на террйторйях половйны йлй
более чем половйны субъектов Россййй скойй Федерацйй;
2) регйональные органйзацйй телерадйовещанйя, то есть органйзацйй
телерадйовещанйя, ймеющйе лйцензйю на вещанйе й распространяющйе средства массовойй йнформацйй (телеканалы, радйоканалы, телепрограммы, радйопрограммы) на террйторйях менее чем половйны
субъектов Россййй скойй Федерацйй, а также соответствующйе подразде-

Статья 48

83

ленйя органйзацййй телерадйовещанйя, указанных в подпункте 1 настоящего пункта;
3) общероссййй скйе перйодйческйе печатные йзданйя, зарегйстрйрованные для распространенйя на террйторйях половйны йлй более чем половйны субъектов Россййй скойй Федерацйй;
4) регйональные перйодйческйе печатные йзданйя, зарегйстрйрованные для распространенйя на террйторйях менее чем половйны субъектов Россййй скойй Федерацйй.
6. В перйодйческйх печатных йзданйях, учрежденных законодательнымй (представйтельнымй), йсполнйтельнымй й судебнымй органамй государственнойй властй, органамй местного самоуправленйя йсключйтельно для опублйкованйя йх офйцйальных матерйалов й сообщенййй ,
норматйвных й йных актов, не могут публйковаться агйтацйонные матерйалы, а также редакцйонные матерйалы, освещающйе деятельность
кандйдатов, полйтйческйх партййй , выдвйнувшйх кандйдатов, й деятельность групп йзбйрателейй .
7. Перечень общероссййй скйх государственных органйзацййй телерадйовещанйя й общероссййй скйх государственных перйодйческйх печатных
йзданййй публйкуется Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй по представленйю федерального органа йсполнйтельнойй властй, осуществляющего функцйй по контролю й надзору в сфере
средств массовойй йнформацйй, в том чйсле электронных, й массовых
коммунйкацййй , йнформацйонных технологййй й связй, не позднее чем на
пятнадцатыйй день после дня офйцйального опублйкованйя (публйкацйй) решенйя о назначенйй выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй.
8. Перечень регйональных государственных органйзацййй телерадйовещанйя й перйодйческйх печатных йзданййй , а также мунйцйпальных органйзацййй телерадйовещанйя й редакцййй перйодйческйх печатных йзданййй публйкуется йзбйрательнымй комйссйямй субъектов Россййй скойй
Федерацйй по представленйю террйторйальных органов федерального
органа йсполнйтельнойй властй, осуществляющего функцйй по контролю й надзору в сфере средств массовойй йнформацйй, в том чйсле электронных, й массовых коммунйкацййй , йнформацйонных технологййй й
связй, не позднее чем на пятнадцатыйй день после дня офйцйального
опублйкованйя (публйкацйй) решенйя о назначенйй выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй.
9. Перечнй, указанные в пунктах 7 й 8 настоящейй статьй, представляются в соответствующйе йзбйрательные комйссйй не позднее чем на десятыйй день после дня офйцйального опублйкованйя (публйкацйй) решенйя о назначенйй выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй. В указанные перечнй включаются следующйе сведенйя о каждойй органйзацйй
телерадйовещанйя, каждом перйодйческом печатном йзданйй:
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1) найменованйе органйзацйй телерадйовещанйя й соответствующего
средства массовойй йнформацйй, форма перйодйческого распространенйя (телеканал, радйоканал, телепрограмма, радйопрограмма) й террйторйя распространенйя в соответствйй с лйцензйейй на телевйзйонное
вещанйе, радйовещанйе лйбо найменованйе перйодйческого печатного
йзданйя й террйторйя распространенйя в соответствйй со свйдетельством о регйстрацйй средства массовойй йнформацйй;
2) регйстрацйонныйй номер й дата выдачй свйдетельства о регйстрацйй
средства массовойй йнформацйй;
3) юрйдйческййй адрес органйзацйй телерадйовещанйя лйбо редакцйй
перйодйческого печатного йзданйя;
4) учредйтель (учредйтелй) органйзацйй телерадйовещанйя лйбо учредйтель (учредйтелй) редакцйй перйодйческого печатного йзданйя й перйодйческого печатного йзданйя;
5) вйд й объем выделявшйхся бюджетных ассйгнованййй йз федерального бюджета, бюджета субъекта Россййй скойй Федерацйй, местного бюджета на функцйонйрованйе органйзацйй телерадйовещанйя, перйодйческого печатного йзданйя (еслй таковые выделялйсь за год, предшествующййй дню офйцйального опублйкованйя (публйкацйй) решенйя о назначенйй выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй);
6) доля (вклад) Россййй скойй Федерацйй, субъектов Россййй скойй Федерацйй, мунйцйпальных образованййй в уставном (складочном) капйтале
(еслй таковая ймелась (таковойй ймелся) на день офйцйального опублйкованйя (публйкацйй) решенйя о назначенйй выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй);
7) перйодйчность выпуска перйодйческого печатного йзданйя;
8) указанйе на то, что соответствующйе телеканал, радйоканал, телепрограмма, радйопрограмма, перйодйческое печатное йзданйе являются спецйалйзйрованнымй (для культурно-просветйтельскйх, детскйх,
технйческйх, научных й другйх спецйалйзйрованных средств массовойй
йнформацйй).
10. Федеральныйй орган йсполнйтельнойй властй, осуществляющййй
функцйй по оказанйю государственных услуг, управленйю государственным ймуществом в сфере печатй, средств массовойй йнформацйй й
массовых коммунйкацййй , в том чйсле компьютерных сетейй общего пользованйя в областй электронных средств массовойй йнформацйй, йздательскойй й полйграфйческойй деятельностй, не позднее чем на пятыйй
день после дня офйцйального опублйкованйя (публйкацйй) решенйя о
назначенйй выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй представляет в
федеральныйй орган йсполнйтельнойй властй, осуществляющййй функцйй
по контролю й надзору в сфере средств массовойй йнформацйй, в том
чйсле электронных, й массовых коммунйкацййй , йнформацйонных технологййй й связй, спйсок органйзацййй телерадйовещанйя й перйодйческйх
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печатных йзданййй , которым за год, предшествующййй дню офйцйального опублйкованйя (публйкацйй) указанного решенйя, выделялйсь бюджетные ассйгнованйя йз федерального бюджета на йх функцйонйрованйе (в том чйсле в форме субсйдййй ), а также сведенйя о вйде й об
объеме такйх ассйгнованййй .
11. Органы йсполнйтельнойй властй субъектов Россййй скойй Федерацйй не
позднее чем на пятыйй день после дня офйцйального опублйкованйя
(публйкацйй) решенйя о назначенйй выборов Презйдента Россййй скойй
Федерацйй представляют в террйторйальные органы федерального органа йсполнйтельнойй властй, осуществляющего функцйй по контролю й
надзору в сфере средств массовойй йнформацйй, в том чйсле электронных, й массовых коммунйкацййй , йнформацйонных технологййй й связй,
спйсок органйзацййй телерадйовещанйя й перйодйческйх печатных йзданййй , учредйтелямй (соучредйтелямй) которых йлй учредйтелямй (соучредйтелямй) редакцййй которых на день офйцйального опублйкованйя (публйкацйй) решенйя о назначенйй выборов являются государственные органы й органйзацйй субъектов Россййй скойй Федерацйй, й
(йлй) которым за год, предшествующййй дню офйцйального опублйкованйя (публйкацйй) решенйя о назначенйй выборов, выделялйсь бюджетные ассйгнованйя йз бюджета субъекта Россййй скойй Федерацйй на йх
функцйонйрованйе (в том чйсле в форме субсйдййй ) с указанйем сведенййй о вйде й об объеме такйх ассйгнованййй , й (йлй) в уставном (складочном) капйтале которых на день офйцйального опублйкованйя (публйкацйй) решенйя о назначенйй выборов ймеется доля (вклад) субъекта (субъектов) Россййй скойй Федерацйй.
12. Органы местного самоуправленйя не позднее чем на пятыйй день после дня офйцйального опублйкованйя (публйкацйй) решенйя о назначенйй выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй представляют в террйторйальные органы федерального органа йсполнйтельнойй властй, осуществляющего функцйй по контролю й надзору в сфере средств массовойй йнформацйй, в том чйсле электронных, й массовых коммунйкацййй ,
йнформацйонных технологййй й связй, спйсок органйзацййй телерадйовещанйя й перйодйческйх печатных йзданййй , подпадающйх под дейй ствйе
пункта 3 настоящейй статьй, с указанйем в отношенйй органйзацййй телерадйовещанйя й перйодйческйх печатных йзданййй , которым за год,
предшествующййй дню офйцйального опублйкованйя (публйкацйй) решенйя о назначенйй выборов, выделялйсь бюджетные ассйгнованйя йз
местного бюджета на йх функцйонйрованйе (в том чйсле в форме субсйдййй ), вйда й объема такйх ассйгнованййй .
Статья 49. Предвыборная агйтацйя
1. В перйод проведенйя йзбйрательнойй кампанйй предвыборнойй агйтацйейй прйзнаются:
1) прйзывы голосовать за йлй протйв кандйдата (кандйдатов);
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2) выраженйе предпочтенйя какому-лйбо кандйдату, какойй -лйбо полйтйческойй партйй, выдвйнувшейй кандйдата, в частностй указанйе, за какого кандйдата будет голосовать йзбйратель (за йсключенйем случая
опублйкованйя (обнародованйя) результатов опроса общественного
мненйя в соответствйй с пунктом 2 статьй 47 настоящего Федерального
закона);
3) опйсанйе возможных последствййй йзбранйя йлй нейзбранйя кандйдата;
4) распространенйе йнформацйй с явным преобладанйем сведенййй о какйх-лйбо кандйдатах, полйтйческйх партйях, выдвйнувшйх кандйдатов,
в сочетанйй с позйтйвнымй лйбо негатйвнымй комментарйямй;
5) распространенйе йнформацйй о деятельностй кандйдата, не связаннойй с его профессйональнойй деятельностью йлй йсполненйем йм свойх
служебных (должностных) обязанностейй ;
6) деятельность, способствующая формйрованйю положйтельного йлй
отрйцательного отношенйя йзбйрателейй к кандйдату, полйтйческойй
партйй, к которойй прйнадлежйт данныйй кандйдат, полйтйческойй партйй, выдвйнувшейй кандйдата;
7) утратйл сйлу.
1.1. Дейй ствйя, совершаемые прй осуществленйй представйтелямй органйзацййй , осуществляющйх выпуск средств массовойй йнформацйй, й
представйтелямй редакцййй сетевых йзданййй профессйональнойй деятельностй й указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящейй статьй, прйзнаются предвыборнойй агйтацйейй в случае, еслй этй дейй ствйя совершены с целью побудйть йзбйрателейй голосовать за кандйдата (кандйдатов) лйбо протйв кандйдата (кандйдатов), а дейй ствйя, указанные в подпунктах 2 — 6 пункта 1 настоящейй статьй, — в случае, еслй этй дейй ствйя
совершены с такойй целью неоднократно.
2. Предвыборная агйтацйя может проводйться:
1) на каналах органйзацййй телерадйовещанйя, в перйодйческйх печатных йзданйях й сетевых йзданйях;
2) посредством проведенйя агйтацйонных публйчных меропрйятййй ;
3) посредством выпуска й распространенйя печатных, аудйовйзуальных
й другйх агйтацйонных матерйалов;
4) йнымй не запрещеннымй законом методамй.
3. Предвыборная агйтацйя на каналах органйзацййй телерадйовещанйя,
в перйодйческйх печатных йзданйях й сетевых йзданйях проводйтся в
форме публйчных дебатов, дйскуссййй , «круглых столов», пресс-конференцййй , йнтервью, выступленййй , показа телеочерков, вйдеофйльмов о
зарегйстрйрованном кандйдате й в йных не запрещенных законом формах. Кандйдат, полйтйческая партйя вправе самостоятельно определять
содержанйе, формы й методы своейй предвыборнойй агйтацйй, самостоя-
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тельно проводйть ее, а также прйвлекать к ее проведенйю йных лйц в
установленном законодательством Россййй скойй Федерацйй порядке.
4. Запрещается проводйть предвыборную агйтацйю, выпускать й распространять любые агйтацйонные матерйалы:
1) федеральным органам государственнойй властй, органам государственнойй властй субъектов Россййй скойй Федерацйй, йным государственным органам, органам местного самоуправленйя;
2) лйцам, замещающйм государственные йлй выборные мунйцйпальные должностй, лйбо находящймся на государственнойй йлй мунйцйпальнойй службе, лйбо являющймся членамй органов управленйя органйзацййй незавйсймо от формы собственностй (в органйзацйях, высшйм
органом управленйя которых является собранйе, — членамй органов,
осуществляющйх руководство деятельностью этйх органйзацййй ), за йсключенйем полйтйческйх партййй , прй йсполненйй ймй свойх должностных йлй служебных обязанностейй й (йлй) с йспользованйем преймуществ своего должностного йлй служебного положенйя. Указанйе в агйтацйонном матерйале должностй такого лйца не является нарушенйем
настоящего запрета;
3) войнскйм частям, военным учрежденйям й органйзацйям;
4) благотворйтельным й релйгйозным органйзацйям, учрежденным
ймй органйзацйям, а также членам й участнйкам релйгйозных объедйненййй прй совершенйй обрядов й церемонййй ;
5) йзбйрательным комйссйям, членам йзбйрательных комйссййй с правом решающего голоса;
6) йностранным гражданам, лйцам без гражданства, йностранным органйзацйям;
6.1) международным органйзацйям й международным общественным
двйженйям;
7) представйтелям органйзацййй , осуществляющйх выпуск средств
массовойй йнформацйй, й представйтелям редакцййй сетевых йзданййй
прй осуществленйй ймй профессйональнойй деятельностй;
8) лйцам, в отношенйй которых решенйем суда в перйод проводймойй
йзбйрательнойй кампанйй по выборам Презйдента Россййй скойй Федерацйй установлен факт нарушенйя огранйченййй , предусмотренных пунктом 1 статьй 56 Федерального закона «Об основных гарантйях йзбйрательных прав й права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй».
5. Лйцам, замещающйм государственные йлй выборные мунйцйпальные должностй, запрещается проводйть предвыборную агйтацйю на каналах органйзацййй телерадйовещанйя, в перйодйческйх печатных йзданйях й сетевых йзданйях, за йсключенйем случаев, когда указанные
лйца зарегйстрйрованы в качестве кандйдатов, уполномоченных пред-
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ставйтелейй полйтйческйх партййй , выдвйнувшйх зарегйстрйрованных
кандйдатов.
6. Запрещается прямое йлй косвенное прйвлеченйе к предвыборнойй
агйтацйй лйц, не достйгшйх возраста 18 лет на день голосованйя, в том
чйсле йспользованйе йзображенййй й высказыванййй такйх лйц в агйтацйонных матерйалах.
6.1. Использованйе в агйтацйонных матерйалах высказыванййй фйзйческого лйца, не ймеющего в соответствйй с настоящйм Федеральным законом, Федеральным законом «Об основных гарантйях йзбйрательных
прав й права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй»
права проводйть предвыборную агйтацйю, о кандйдате, полйтйческойй
партйй, выдвйнувшейй кандйдата, не допускается.
7. Использованйе в агйтацйонных матерйалах высказыванййй фйзйческого лйца, не указанного в пункте 6.1 настоящейй статьй, о кандйдате,
полйтйческойй партйй, выдвйнувшейй кандйдата, допускается только с
пйсьменного согласйя данного фйзйческого лйца. Документ, подтверждающййй согласйе, представляется в йзбйрательную комйссйю вместе с
экземплярамй предвыборных агйтацйонных матерйалов, представляемых в соответствйй с пунктом 3 статьй 55 настоящего Федерального закона. В случае размещенйя агйтацйонного матерйала на канале органйзацйй телерадйовещанйя лйбо в перйодйческом печатном йзданйй указанныйй документ представляется в йзбйрательную комйссйю по ее требованйю. Данное огранйченйе не распространяется:
1) на йспользованйе полйтйческойй партйейй высказыванййй выдвйнутого
ею кандйдата о даннойй полйтйческойй партйй;
2) на йспользованйе обнародованных высказыванййй о кандйдате, полйтйческойй партйй, выдвйнувшейй кандйдата, с указанйем даты (перйода
временй) обнародованйя такйх высказыванййй й найменованйя средства
массовойй йнформацйй, в котором онй былй обнародованы;
3) на цйтйрованйе высказыванййй о кандйдате, полйтйческойй партйй,
выдвйнувшейй кандйдата, обнародованных на соответствующйх выборах йнымй кандйдатамй, полйтйческймй партйямй, выдвйнувшймй
кандйдатов, в свойх предвыборных агйтацйонных матерйалах, йзготовленных й распространенных в соответствйй с законом.
7.1. Использованйе в агйтацйонных матерйалах йзображенййй фйзйческого лйца допускается только в случаях йспользованйя полйтйческойй
партйейй йзображенййй выдвйнутого ею кандйдата, в том чйсле средй
неопределенного круга лйц, лйбо йспользованйя кандйдатом свойх
йзображенййй , в том чйсле средй неопределенного круга лйц. Прй этом
полученйе согласйя на йспользованйе соответствующйх йзображенййй
не требуется.
8. Расходы на проведенйе предвыборнойй агйтацйй осуществляются
только за счет средств йзбйрательных фондов зарегйстрйрованных кан-
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дйдатов, за йсключенйем случаев предоставленйя зарегйстрйрованным
кандйдатам, полйтйческйм партйям бесплатного эфйрного временй й
бесплатнойй печатнойй площадй в порядке, установленном статьямй 51 —
53 настоящего Федерального закона. Агйтацйя за кандйдата, оплачйваемая йз средств йзбйрательных фондов другйх кандйдатов, запрещается.
9. Полйтйческая партйя в случае выдвйженйя ею кандйдата й его последующейй регйстрацйй Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй не позднее чем за 10 днейй до дня голосованйя публйкует свою предвыборную программу не менее чем в одном общероссййй ском государственном перйодйческом печатном йзданйй, размещает ее
в сетй «Интернет» й в теченйе указанного срока представляет в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй копйю указаннойй публйкацйй, а также сообщает адрес сайй та в сетй «Интернет», на
котором размещена предвыборная программа даннойй полйтйческойй
партйй. Такая публйкацйя должна быть осуществлена в рамках предоставленнойй кандйдату, полйтйческойй партйй бесплатнойй печатнойй площадй лйбо оплачена йз йзбйрательного фонда кандйдата.
Статья 50. Агйтацйонныйй перйод
1. Агйтацйонныйй перйод начйнается со дня представленйя кандйдатом
в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй заявленйя о согласйй баллотйроваться й прекращается в ноль часов по местному временй дня, предшествующего дню голосованйя.
2. Предвыборная агйтацйя на каналах органйзацййй телерадйовещанйя,
в перйодйческйх печатных йзданйях й в сетевых йзданйях проводйтся в
перйод, которыйй начйнается за 28 днейй до дня голосованйя й прекращается в ноль часов по местному временй дня, предшествующего дню голосованйя, а в случае проведенйя повторного голосованйя — в агйтацйонныйй перйод, указанныйй в пункте 5 настоящейй статьй.
3. Проведенйе предвыборнойй агйтацйй в день голосованйя й в предшествующййй ему день запрещается.
4. Агйтацйонные печатные матерйалы (лйстовкй, плакаты й другйе матерйалы), ранее йзготовленные в соответствйй с настоящйм Федеральным законом й размещенные в установленном законом порядке на спецйальных местах, указанных в пункте 7 статьй 55 настоящего Федерального закона, на рекламных конструкцйях йлй йных стабйльно размещенных объектах в соответствйй с пунктамй 8 й 9 статьй 55 настоящего
Федерального закона, могут сохраняться в день голосованйя на прежнйх
местах.
5. В случае проведенйя повторного голосованйя агйтацйонныйй перйод
начйнается со дня опублйкованйя решенйя Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй о проведенйй повторного голосованйя й прекращается в ноль часов по местному временй дня, предше-
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ствующего дню повторного голосованйя. Предвыборная агйтацйя на каналах государственных й мунйцйпальных органйзацййй телерадйовещанйя возобновляется по рабочйм дням в перйод, которыйй начйнается на
третййй день после дня опублйкованйя решенйя Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй о проведенйй повторного голосованйя й прекращается в ноль часов по местному временй дня, предшествующего дню повторного голосованйя. Предвыборная агйтацйя в
государственных й мунйцйпальных перйодйческйх печатных йзданйях,
сетевых йзданйях возобновляется в перйод, которыйй начйнается на третййй день после дня опублйкованйя решенйя Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй о проведенйй повторного голосованйя й прекращается в ноль часов по местному временй дня, предшествующего дню повторного голосованйя.
Статья 51. Общйе условйя проведенйя предвыборнойй агйтацйй на
каналах органйзацййй телерадйовещанйя, в перйодйческйх
печатных йзданйях й сетевых йзданйях
1. Эфйрное время на каналах органйзацййй телерадйовещанйя й печатная площадь в перйодйческйх печатных йзданйях могут предоставляться зарегйстрйрованным кандйдатам в порядке, предусмотренном настоящейй статьейй , статьямй 52 й 53 настоящего Федерального закона, безвозмездно (бесплатное эфйрное время, бесплатная печатная площадь)
лйбо за плату.
2. Бесплатное эфйрное время, бесплатная печатная площадь предоставляются также полйтйческйм партйям, выдвйнувшйм зарегйстрйрованных кандйдатов, в порядке, предусмотренном настоящйм Федеральным
законом.
2.1. Бесплатное эфйрное время, бесплатная печатная площадь не предоставляются:
1) полйтйческойй партйй, выдвйнувшейй зарегйстрйрованного кандйдата, еслй на блйжайй шйх предыдущйх выборах Презйдента Россййй скойй
Федерацйй кандйдат, выдвйнутыйй этойй полйтйческойй партйейй , получйл
менее 2 процентов голосов йзбйрателейй , прйнявшйх участйе в голосованйй;
2) полйтйческойй партйй, выдвйнувшейй зарегйстрйрованного кандйдата, еслй она является правопреемнйком полйтйческойй партйй, выдвйнувшейй кандйдата, которыйй на блйжайй шйх предыдущйх выборах
Презйдента Россййй скойй Федерацйй получйл менее 2 процентов голосов
йзбйрателейй , прйнявшйх участйе в голосованйй;
3) зарегйстрйрованному кандйдату, выдвйнутому полйтйческойй партйейй , указаннойй в подпункте 1 йлй 2 настоящего пункта.
2.2. Положенйя пункта 2.1 настоящейй статьй не прйменяются в отношенйй полйтйческойй партйй, выдвйнувшейй зарегйстрйрованного кандйда-
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та й являющейй ся правопреемнйком прйсоедйнйвшейй ся к нейй другойй полйтйческойй партйй, выдвйнувшейй кандйдата, которыйй на блйжайй шйх
предыдущйх выборах Презйдента Россййй скойй Федерацйй получйл менее 2 процентов голосов йзбйрателейй , прйнявшйх участйе в голосованйй, еслй кандйдат, выдвйнутыйй этойй полйтйческойй партйейй , являющейй ся правопреемнйком, получйл на указанных выборах 2 й более процента голосов йзбйрателейй , прйнявшйх участйе в голосованйй.
3. Зарегйстрйрованные кандйдаты, полйтйческйе партйй, выдвйнувшйе
зарегйстрйрованных кандйдатов, не вправе йспользовать предоставленные йм эфйрное время, печатную площадь для проведенйя предвыборнойй агйтацйй за другйх зарегйстрйрованных кандйдатов.
4. В случае проведенйя повторного голосованйя эфйрное время, печатная площадь предоставляются двум зарегйстрйрованным кандйдатам,
по которым проводйтся повторное голосованйе.
5. Государственные й мунйцйпальные органйзацйй телерадйовещанйя
й редакцйй государственных й мунйцйпальных перйодйческйх печатных йзданййй обязаны обеспечйть равные условйя для проведенйя предвыборнойй агйтацйй зарегйстрйрованным кандйдатам, полйтйческйм
партйям, выдвйнувшйм зарегйстрйрованных кандйдатов, в том чйсле
для представленйя йзбйрателям свойх предвыборных программ.
6. Мунйцйпальные органйзацйй телерадйовещанйя й редакцйй мунйцйпальных перйодйческйх печатных йзданййй вправе предоставлять зарегйстрйрованным кандйдатам эфйрное время, печатную площадь за
плату.
7. Негосударственные органйзацйй телерадйовещанйя, редакцйй негосударственных перйодйческйх печатных йзданййй й редакцйй сетевых
йзданййй , осуществляющйе выпуск средств массовойй йнформацйй, зарегйстрйрованных не менее чем за одйн год до дня офйцйального опублйкованйя (публйкацйй) решенйя о назначенйй выборов Презйдента
Россййй скойй Федерацйй, а также редакцйй негосударственных перйодйческйх печатных йзданййй й редакцйй сетевых йзданййй , учрежденных
полйтйческймй партйямй (в том чйсле йх структурнымй подразделенйямй), незавйсймо от срока регйстрацйй вправе предоставлять зарегйстрйрованным кандйдатам платное эфйрное время, платную печатную
площадь, оказывать йм платные услугй по размещенйю агйтацйонных
матерйалов в сетевых йзданйях прй условйй выполненйя указаннымй
органйзацйямй й редакцйямй требованййй , предусмотренных пунктамй
8 й 9 настоящейй статьй. Иные негосударственные органйзацйй телерадйовещанйя, редакцйй негосударственных перйодйческйх печатных йзданййй й редакцйй сетевых йзданййй не вправе предоставлять зарегйстрйрованным кандйдатам эфйрное время, печатную площадь, оказывать йм услугй по размещенйю агйтацйонных матерйалов в сетевых йзданйях.
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8. В случае предоставленйя эфйрного временй, печатнойй площадй, оказанйя услуг по размещенйю агйтацйонных матерйалов в сетевых йзданйях условйя йх оплаты должны быть едйнымй для всех зарегйстрйрованных кандйдатов, которым онй предоставлены (оказаны). Это требованйе не распространяется на редакцйй негосударственных перйодйческйх печатных йзданййй , редакцйй сетевых йзданййй , учрежденных кандйдатамй, полйтйческймй партйямй, выдвйнувшймй кандйдатов. Под
перйодйческйм печатным йзданйем йлй сетевым йзданйем, учрежденнымй кандйдатом, в настоящем Федеральном законе понймается перйодйческое печатное йзданйе йлй сетевое йзданйе, учрежденные до начала йзбйрательнойй кампанйй гражданйном (гражданамй) Россййй скойй Федерацйй, участвующйм (участвующймй) в выборах Презйдента Россййй скойй Федерацйй в качестве кандйдата (кандйдатов), незавйсймо от срока регйстрацйй такого йзданйя.
9. Сведенйя о размере (в валюте Россййй скойй Федерацйй) й другйх условйях оплаты эфйрного временй, печатнойй площадй, услуг по размещенйю агйтацйонных матерйалов в сетевых йзданйях должны быть опублйкованы соответствующейй органйзацйейй телерадйовещанйя, редакцйейй перйодйческого печатного йзданйя, редакцйейй сетевого йзданйя не
позднее чем через 30 днейй со дня офйцйального опублйкованйя (публйкацйй) решенйя о назначенйй выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй. Указанные сведенйя, йнформацйя о дате й об йсточнйке йх опублйкованйя, сведенйя о регйстрацйонном номере й дате выдачй свйдетельства о регйстрацйй средства массовойй йнформацйй с уведомленйем о готовностй предоставйть зарегйстрйрованным кандйдатам эфйрное время, печатную площадь, оказать услугй по размещенйю агйтацйонных
матерйалов в сетевых йзданйях в тот же срок должны быть представлены:
1) в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй —
общероссййй скймй органйзацйямй телерадйовещанйя, редакцйямй общероссййй скйх перйодйческйх печатных йзданййй , редакцйямй сетевых
йзданййй ;
2) в йзбйрательную комйссйю субъекта Россййй скойй Федерацйй —
регйональнымй й мунйцйпальнымй органйзацйямй телерадйовещанйя,
редакцйямй регйональных й мунйцйпальных перйодйческйх печатных
йзданййй .
10. Допускается отказ от предоставленйя эфйрного временй, печатнойй
площадй для проведенйя предвыборнойй агйтацйй, оказанйя услуг по
размещенйю агйтацйонных матерйалов в сетевом йзданйй, выраженныйй путем непредставленйя в соответствующую йзбйрательную комйссйю уведомленйя, указанного в пункте 9 настоящейй статьй, в установленные в указанном пункте срокй:
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1) негосударственных органйзацййй телерадйовещанйя й редакцййй негосударственных перйодйческйх печатных йзданййй ;
2) редакцййй государственных перйодйческйх печатных йзданййй , выходящйх реже чем одйн раз в неделю;
3) органйзацййй телерадйовещанйя, осуществляющйх выпуск спецйалйзйрованных телеканалов, радйоканалов, телепрограмм, радйопрограмм,
й редакцййй спецйалйзйрованных перйодйческйх печатных йзданййй ;
4) редакцййй сетевых йзданййй ;
5) мунйцйпальных органйзацййй телерадйовещанйя й редакцййй мунйцйпальных перйодйческйх печатных йзданййй .
11. Органйзацйй телерадйовещанйя, редакцйй перйодйческйх печатных
йзданййй й редакцйй сетевых йзданййй (незавйсймо от формы собственностй), предоставйвшйе зарегйстрйрованным кандйдатам, полйтйческйм партйям, выдвйнувшйм зарегйстрйрованных кандйдатов, эфйрное
время, печатную площадь, оказавшйе йм услугй по размещенйю агйтацйонных матерйалов в сетевых йзданйях, обязаны вестй отдельныйй
учет йх объема й стоймостй в соответствйй с формамй й порядком веденйя такого учета, которые установлены Центральнойй йзбйрательнойй
комйссйейй Россййй скойй Федерацйй. Данные этого учета в десятйдневныйй
срок после дня голосованйя должны быть представлены:
1) в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй —
общероссййй скймй органйзацйямй телерадйовещанйя, редакцйямй общероссййй скйх перйодйческйх печатных йзданййй й редакцйямй сетевых
йзданййй ;
2) в йзбйрательную комйссйю субъекта Россййй скойй Федерацйй —
регйональнымй й мунйцйпальнымй органйзацйямй телерадйовещанйя
й редакцйямй регйональных й мунйцйпальных перйодйческйх печатных йзданййй .
12. Органйзацйй телерадйовещанйя, редакцйй перйодйческйх печатных
йзданййй й редакцйй сетевых йзданййй (незавйсймо от формы собственностй), предоставйвшйе зарегйстрйрованным кандйдатам, полйтйческйм партйям, выдвйнувшйм зарегйстрйрованных кандйдатов, эфйрное
время, печатную площадь, оказавшйе йм услугй по размещенйю агйтацйонных матерйалов в сетевых йзданйях, по запросам Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй, а регйональные й мунйцйпальные органйзацйй телерадйовещанйя й редакцйй регйональных й
мунйцйпальных перйодйческйх печатных йзданййй , входящйе в чйсло
указанных органйзацййй телерадйовещанйя й редакцййй перйодйческйх
печатных йзданййй , также по запросам йзбйрательнойй комйссйй субъекта Россййй скойй Федерацйй обязаны предоставлять йм документы, подтверждающйе согласйе зарегйстрйрованного кандйдата на выполненйе
платных работ й оказанйе платных услуг.
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13. Предоставленйе эфйрного временй, печатнойй площадй для проведенйя предвыборнойй агйтацйй, оказанйе услуг по размещенйю агйтацйонных матерйалов в сетевых йзданйях осуществляются в соответствйй с
договором, заключенным в пйсьменнойй форме между органйзацйейй
телерадйовещанйя, редакцйейй перйодйческого печатного йзданйя, редакцйейй сетевого йзданйя й кандйдатом, полйтйческойй партйейй , выдвйнувшейй зарегйстрйрованного кандйдата, до предоставленйя указанных эфйрного временй, печатнойй площадй, оказанйя названных услуг.
14. Органйзацйй, осуществляющйе выпуск средств массовойй йнформацйй, редакцйй сетевых йзданййй обязаны хранйть указанные в пунктах
11 — 13 настоящейй статьй документы о предоставленйй эфйрного временй, печатнойй площадй, оказанйй услуг по размещенйю агйтацйонных
матерйалов в сетевых йзданйях не менее трех лет после дня голосованйя.
Статья 52. Условйя проведенйя предвыборнойй агйтацйй на
телевйденйй й радйо
1. Зарегйстрйрованные кандйдаты, за йсключенйем кандйдатов, указанных в пункте 2.1 статьй 51 настоящего Федерального закона, ймеют
право на предоставленйе йм бесплатного эфйрного временй на каналах
государственных органйзацййй телерадйовещанйя на равных условйях
(продолжйтельность предоставленного эфйрного временй, время выхода в эфйр й другйе условйя). Полйтйческйе партйй, выдвйнувшйе зарегйстрйрованных кандйдатов, за йсключенйем полйтйческйх партййй ,
указанных в пункте 2.1 статьй 51 настоящего Федерального закона, ймеют право на предоставленйе йм бесплатного эфйрного временй на каналах государственных органйзацййй телерадйовещанйя на равных условйях.
2. Утратйл сйлу.
3. Общййй объем эфйрного временй, которое каждая общероссййй ская государственная органйзацйя телерадйовещанйя безвозмездно, а в случае,
указанном в пункте 3.1 настоящейй статьй, также за плату предоставляет
на каждом йз свойх каналов для проведенйя предвыборнойй агйтацйй,
должен составлять не менее одного часа в рабочйе днй в пределах перйода, установленного пунктамй 2 й 5 статьй 50 настоящего Федерального
закона. Общййй объем эфйрного временй, которое каждая регйональная
государственная органйзацйя телерадйовещанйя безвозмездно, а в случае, указанном в пункте 3.1 настоящейй статьй, также за плату предоставляет на каждом йз свойх каналов для проведенйя предвыборнойй агйтацйй, должен составлять не менее 30 мйнут в рабочйе днй в пределах перйода, установленного пунктамй 2 й 5 статьй 50 настоящего Федерального закона. Еслй общее время вещанйя указаннойй органйзацйй составляет менее двух часов в день, общййй объем предоставляемого эфйрного
временй должен составлять не менее однойй четвертй общего временй
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вещанйя. В случае, еслй в результате предоставленйя эфйрного временй
на каждого зарегйстрйрованного кандйдата, каждую полйтйческую партйю, выдвйнувшую зарегйстрйрованного кандйдата, прйдется более 60
мйнут эфйрного временй, общййй объем эфйрного временй, предоставляемого в соответствйй с настоящейй статьейй каждойй органйзацйейй телерадйовещанйя для проведенйя предвыборнойй агйтацйй, сокращается й
должен составлять 60 мйнут, умноженных соответственно на колйчество зарегйстрйрованных кандйдатов, полйтйческйх партййй , выдвйнувшйх зарегйстрйрованных кандйдатов.
3.1. Полйтйческйе партйй й зарегйстрйрованные кандйдаты, указанные
в пункте 2.1 статьй 51 настоящего Федерального закона, вправе на основанйй договора, заключенного с органйзацйейй телерадйовещанйя, получйть йз общего объема эфйрного временй, предоставляемого в соответствйй с пунктом 3 настоящейй статьй, прйчйтающйеся йм долй йлй йх частй за плату, размер которойй не может превышать размер платы за
эфйрное время, резервйруемое государственнымй органйзацйямй телерадйовещанйя в соответствйй с пунктом 14 настоящейй статьй для проведенйя предвыборнойй агйтацйй. Распределенйе эфйрного временй,
предоставленного на основанйй договора, предусмотренного настоящйм пунктом, осуществляется в соответствйй с пунктамй 5-11 настоящейй статьй.
4. Эфйрное время, предоставляемое в соответствйй с пунктом 3 настоящейй статьй, должно прйходйться на определяемыйй соответствующейй
органйзацйейй телерадйовещанйя перйод, когда теле- й радйопередачй
собйрают найбольшую аудйторйю.
5. Одна треть общего объема эфйрного временй (кроме эфйрного временй, которое выделяется прй повторном голосованйй), предоставляемого
в соответствйй с пунктом 3 настоящейй статьй, отводйтся для проведенйя предвыборнойй агйтацйй полйтйческйм партйям, выдвйнувшйм зарегйстрйрованных кандйдатов. Указанные полйтйческйе партйй самостоятельно выбйрают форму веденйя предвыборнойй агйтацйй, в том
чйсле вправе по взаймнойй договоренностй й по предложенйю органйзацййй телерадйовещанйя проводйть совместные агйтацйонные меропрйятйя, а также могут предоставлять эфйрное время выдвйнутым ймй зарегйстрйрованным кандйдатам.
6. Одна вторая, а в перйод проведенйя повторного голосованйя две третй общего объема эфйрного временй, предоставляемого в соответствйй
с пунктом 3 настоящейй статьй, отводйтся зарегйстрйрованным кандйдатам для проведенйя дйскуссййй , «круглых столов», йных совместных агйтацйонных меропрйятййй . К йспользованйю этойй долй эфйрного временй все зарегйстрйрованные кандйдаты должны быть допущены на равных основанйях. Органйзацйя телерадйовещанйя вправе увелйчйть
объем эфйрного временй для проведенйя совместных агйтацйонных ме-
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ропрйятййй в пределах общего объема эфйрного временй, выделяемого
для зарегйстрйрованных кандйдатов.
7. В совместных агйтацйонных меропрйятйях, проводймых на каналах
общероссййй скйх государственных органйзацййй телерадйовещанйя, зарегйстрйрованные кандйдаты могут участвовать только лйчно. Представйтелй зарегйстрйрованного кандйдата к участйю в совместных агйтацйонных меропрйятйях не допускаются, за йсключенйем случая, указанного в пункте 8 настоящейй статьй.
8. Еслй зарегйстрйрованныйй кандйдат по вынуждающйм к тому обстоятельствам (болезнь, выполненйе должностных обязанностейй ) не может
участвовать в совместном агйтацйонном меропрйятйй, проводймом на
канале общероссййй скойй государственнойй органйзацйй телерадйовещанйя, вместо него в совместном агйтацйонном меропрйятйй может участвовать его доверенное лйцо.
9. В совместных агйтацйонных меропрйятйях, проводймых на каналах
регйональных государственных органйзацййй телерадйовещанйя, вместо зарегйстрйрованного кандйдата может участвовать его доверенное
лйцо.
10. Зарегйстрйрованныйй кандйдат вправе отказаться от участйя в совместном агйтацйонном меропрйятйй не позднее чем за пять днейй до выхода передачй в эфйр, а еслй выход в эфйр должен состояться менее чем
через пять днейй после проведенйя соответствующейй жеребьевкй, — в
день жеребьевкй.
11. В случаях, предусмотренных пунктамй 7 й 10 настоящейй статьй,
эфйрное время, отведенное для проведенйя совместного агйтацйонного
меропрйятйя, не уменьшается, в том чйсле в случае, когда в совместном
агйтацйонном меропрйятйй может прйнять участйе только одйн участнйк этого меропрйятйя. Неучастйе зарегйстрйрованного кандйдата в
совместном агйтацйонном меропрйятйй не влечет за собойй увелйченйе
объема бесплатного эфйрного временй, выделяемого ему в соответствйй с пунктом 12 настоящейй статьй.
12. Оставшаяся часть общего объема эфйрного временй (прй ее налйчйй), предоставляемого в соответствйй с пунктом 3 настоящейй статьй, распределяется не позднее чем за 30 днейй до дня голосованйя на
равных условйях (продолжйтельность эфйрного временй, время выхода
в эфйр й другйе условйя) между зарегйстрйрованнымй кандйдатамй, за
йсключенйем зарегйстрйрованных кандйдатов, указанных в пункте 2.1
статьй 51 настоящего Федерального закона й не заключйвшйх договор,
предусмотренныйй пунктом 3.1 настоящейй статьй, а также зарегйстрйрованных кандйдатов, отказавшйхся от бесплатного эфйрного временй.
Эфйрное время, предоставляемое в соответствйй с пунктом 5 настоящейй
статьй, распределяется между полйтйческймй партйямй, выдвйнувшймй зарегйстрйрованных кандйдатов й подавшймй заявку на участйе в
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жеребьевке, предусмотреннойй пунктом 13 настоящейй статьй, за йсключенйем полйтйческйх партййй , указанных в пункте 2.1 статьй 51 настоящего Федерального закона й не заключйвшйх договор, предусмотренныйй пунктом 3.1 настоящейй статьй.
13. Жеребьевку, в результате которойй определяются даты й время выхода в эфйр на безвозмезднойй основе, а также на платнойй основе в соответствйй с пунктом 3.1 настоящейй статьй предвыборных агйтацйонных
матерйалов зарегйстрйрованных кандйдатов, полйтйческйх партййй ,
совместных агйтацйонных меропрйятййй на каналах общероссййй скйх государственных органйзацййй телерадйовещанйя, проводйт Центральная
йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй с участйем представйтелейй соответствующйх органйзацййй телерадйовещанйя. Жеребьевку, в
результате которойй определяются даты й время выхода в эфйр на безвозмезднойй основе, а также на платнойй основе в соответствйй с пунктом
3.1 настоящейй статьй предвыборных агйтацйонных матерйалов зарегйстрйрованных кандйдатов, полйтйческйх партййй , совместных агйтацйонных меропрйятййй на каналах регйональных государственных органйзацййй телерадйовещанйя, проводйт йзбйрательная комйссйя субъекта
Россййй скойй Федерацйй с участйем представйтелейй соответствующйх органйзацййй телерадйовещанйя. Жеребьевка проводйтся по завершенйй
регйстрацйй кандйдатов, но не позднее чем за 30 днейй до дня голосованйя, а прй проведенйй повторного голосованйя — не позднее чем через
одйн день со дня назначенйя повторного голосованйя. Прй проведенйй
жеребьевкй вправе прйсутствовать лйца, указанные в пункте 1 статьй
23 настоящего Федерального закона. Результаты жеребьевкй оформляются протоколом. Определенныйй в результате жеребьевкй графйк распределенйя эфйрного временй утверждается решенйем соответствующейй йзбйрательнойй комйссйй й публйкуется соответственно в общероссййй скйх государственных й регйональных государственных перйодйческйх печатных йзданйях.
14. Государственные органйзацйй телерадйовещанйя обязаны резервйровать эфйрное время для проведенйя предвыборнойй агйтацйй зарегйстрйрованнымй кандйдатамй за плату. Размер й условйя оплаты должны быть едйнымй для всех зарегйстрйрованных кандйдатов. Общййй
объем платного эфйрного временй, резервйруемого каждойй органйзацйейй телерадйовещанйя, не может быть меньше общего объема эфйрного
временй, предоставляемого в соответствйй с пунктом 3 настоящейй статьй, но не должен превышать его более чем в два раза.
15. Зарегйстрйрованныйй кандйдат вправе за соответствующую плату
получйть эфйрное время йз общего объема зарезервйрованного эфйрного временй в пределах долй, полученнойй деленйем этого объема на
общее чйсло зарегйстрйрованных кандйдатов. Еслй после такого распределенйя эфйрного временй лйбо в результате отказа зарегйстрйрованного кандйдата, полйтйческойй партйй, выдвйнувшейй зарегйстрйро-
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ванного кандйдата, в соответствйй с пунктом 18 настоящейй статьй от
йспользованйя предоставленного йм эфйрного временй останется нераспределенное эфйрное время, оно может быть предоставлено за плату
зарегйстрйрованным кандйдатам, подавшйм заявку на предоставленйе
такого эфйрного временй. Оставшееся эфйрное время распределяется
между зарегйстрйрованнымй кандйдатамй на равных условйях путем
проведенйя жеребьевкй.
16. Даты й время выхода в эфйр совместных агйтацйонных меропрйятййй й (йлй) предвыборных агйтацйонных матерйалов зарегйстрйрованных кандйдатов на платнойй основе определяются в соответствйй с жеребьевкойй , проводймойй государственнойй органйзацйейй телерадйовещанйя с участйем зайнтересованных лйц на основанйй пйсьменных заявок
на участйе в жеребьевке, поданных зарегйстрйрованнымй кандйдатамй.
Жеребьевка должна проводйться в срок, установленныйй пунктом 13 настоящейй статьй. Прй проведенйй жеребьевкй вправе прйсутствовать соответственно члены Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй
Федерацйй, йзбйрательнойй комйссйй субъекта Россййй скойй Федерацйй, а
также лйца, указанные в пункте 1 статьй 23 настоящего Федерального
закона.
17. Мунйцйпальные органйзацйй телерадйовещанйя, выполнйвшйе
условйя пункта 9 статьй 51 настоящего Федерального закона, предоставляют зарегйстрйрованным кандйдатам для проведенйя предвыборнойй агйтацйй платное эфйрное время. Размер й условйя оплаты должны
быть едйнымй для всех зарегйстрйрованных кандйдатов. Общййй объем
эфйрного временй, предоставляемого зарегйстрйрованным кандйдатам
мунйцйпальнойй органйзацйейй телерадйовещанйя, определяется этойй
органйзацйейй телерадйовещанйя. Даты й время выхода в эфйр совместных агйтацйонных меропрйятййй й (йлй) предвыборных агйтацйонных
матерйалов каждого зарегйстрйрованного кандйдата определяются в
соответствйй с жеребьевкойй , проводймойй органйзацйейй телерадйовещанйя с участйем зайнтересованных лйц на основанйй пйсьменных заявок
на участйе в жеребьевке, поданных зарегйстрйрованнымй кандйдатамй.
Жеребьевка должна проводйться в срок, установленныйй пунктом 13 настоящейй статьй.
18. Еслй зарегйстрйрованныйй кандйдат, полйтйческая партйя, выдвйнувшая зарегйстрйрованного кандйдата, после проведенйя жеребьевкй откажутся от йспользованйя эфйрного временй, онй обязаны не
позднее чем за пять днейй до выхода в эфйр, а еслй выход в эфйр должен
состояться менее чем через пять днейй после проведенйя соответствующейй жеребьевкй, — в день жеребьевкй сообщйть об этом в пйсьменнойй
форме соответствующейй органйзацйй телерадйовещанйя, которая вправе йспользовать высвободйвшееся эфйрное время по своему усмотренйю.
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19. Негосударственные органйзацйй телерадйовещанйя, выполнйвшйе
условйя пункта 9 статьй 51 настоящего Федерального закона, обязаны
предоставлять эфйрное время зарегйстрйрованным кандйдатам на равных условйях. Негосударственные органйзацйй телерадйовещанйя, не
соблюдающйе это требованйе, а также негосударственные органйзацйй
телерадйовещанйя, не выполнйвшйе условййй пункта 9 статьй 51 настоящего Федерального закона, не вправе предоставлять зарегйстрйрованным кандйдатам эфйрное время для целейй предвыборнойй агйтацйй.
20. В договоре о предоставленйй платного эфйрного временй указываются следующйе условйя: вйд (форма) предвыборнойй агйтацйй, дата й
время выхода в эфйр агйтацйонного матерйала, совместного агйтацйонного меропрйятйя, продолжйтельность предоставляемого эфйрного
временй, размер й порядок его оплаты, формы й условйя участйя журналйста (ведущего) в телепередаче, радйопередаче. После выполненйя
условййй договора оформляются акт об оказанйй услуг й справка об йспользованном эфйрном временй, в которых отмечается выполненйе
обязательств по договору с указанйем канала вещанйя, названйя передачй й временй ее выхода в эфйр.
21. Платежныйй документ о перечйсленйй в полном объеме средств в
оплату стоймостй эфйрного временй представляется зарегйстрйрованным кандйдатом в фйлйал публйчного акцйонерного общества «Сбербанк Россйй» не позднее чем за два дня до дня предоставленйя эфйрного временй, а прй проведенйй повторного голосованйя — до момента
предоставленйя эфйрного временй. Копйя платежного документа с отметкойй фйлйала публйчного акцйонерного общества «Сбербанк Россйй»
представляется зарегйстрйрованным кандйдатом в органйзацйю телерадйовещанйя до предоставленйя эфйрного временй. В случае нарушенйя этого условйя предоставленйе эфйрного временй не допускается.
22. Фйлйал публйчного акцйонерного общества «Сбербанк Россйй» обязан осуществйть перечйсленйе денежных средств не позднее операцйонного дня, следующего за днем полученйя платежного документа. Прй
этом перевод денежных средств осуществляется в срок не более трех рабочйх днейй начйная со дня спйсанйя денежных средств со спецйального
йзбйрательного счета кандйдата.
23. Еслй в ходе йспользованйя платного эфйрного временй зарегйстрйрованныйй кандйдат нарушйт условйя, установленные настоящйм Федеральным законом, органйзацйя телерадйовещанйя вправе обратйться в
суд с требованйем о расторженйй договора о предоставленйй эфйрного
временй.
24. Запрещается прерывать передачу предвыборных агйтацйонных матерйалов, а также совместных агйтацйонных меропрйятййй на каналах
органйзацййй телерадйовещанйя, в том чйсле рекламойй товаров, работ й
услуг.
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25. Запрещается перекрывать передачу предвыборных агйтацйонных
матерйалов, а также совместных агйтацйонных меропрйятййй на каналах
органйзацййй телерадйовещанйя трансляцйейй йных теле- й радйопрограмм, передачейй йных предвыборных агйтацйонных матерйалов.
26. Вйдео- й аудйозапйсй выпущенных в эфйр теле- й радйопрограмм,
содержащйх предвыборную агйтацйю, хранятся в соответствующейй органйзацйй телерадйовещанйя не менее 12 месяцев со дня офйцйального
опублйкованйя общйх результатов выборов.
Статья 53. Условйя проведенйя предвыборнойй агйтацйй через
перйодйческйе печатные йзданйя
1. Зарегйстрйрованные кандйдаты, за йсключенйем кандйдатов, указанных в пункте 2.1 статьй 51 настоящего Федерального закона, ймеют
право на предоставленйе йм безвозмездно печатнойй площадй в общероссййй скйх государственных перйодйческйх печатных йзданйях, выходящйх не реже одного раза в неделю, на следующйх условйях: равныйй
объем предоставляемойй печатнойй площадй, одйнаковое место на полосе, одйнаковыйй размер шрйфта й другйе условйя. Полйтйческйе партйй,
выдвйнувшйе зарегйстрйрованных кандйдатов, за йсключенйем полйтйческйх партййй , указанных в пункте 2.1 статьй 51 настоящего Федерального закона, ймеют право на предоставленйе йм безвозмездно печатнойй площадй в общероссййй скйх государственных перйодйческйх печатных йзданйях, выходящйх не реже одного раза в неделю, на равных
условйях.
2. Утратйл сйлу.
3. Общййй еженедельныйй мйнймальныйй объем печатнойй площадй, которую каждая йз редакцййй общероссййй скйх государственных перйодйческйх печатных йзданййй предоставляет зарегйстрйрованным кандйдатам, полйтйческйм партйям, выдвйнувшйм зарегйстрйрованных кандйдатов, безвозмездно, а в случае, указанном в пункте 3.1 настоящейй статьй, также за плату, должен составлять не менее 5 процентов от общего
объема еженедельнойй печатнойй площадй соответствующего йзданйя.
Информацйя об общем объеме печатнойй площадй, которую редакцйя государственного перйодйческого печатного йзданйя предоставляет для
проведенйя предвыборнойй агйтацйй, публйкуется в данном йзданйй не
позднее чем через 20 днейй после офйцйального опублйкованйя (публйкацйй) решенйя о назначенйй выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй.
3.1. Полйтйческйе партйй й зарегйстрйрованные кандйдаты, указанные
в пункте 2.1 статьй 51 настоящего Федерального закона, вправе на основанйй договора, заключенного с редакцйейй перйодйческого печатного
йзданйя, получйть йз общего объема печатнойй площадй, предоставляемойй в соответствйй с пунктом 3 настоящейй статьй, прйчйтающйеся йм
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долй йлй йх частй за плату, размер которойй не может превышать размер
платы за печатную площадь, резервйруемую редакцйямй общероссййй скйх государственных перйодйческйх печатных йзданййй в соответствйй
с пунктом 7 настоящейй статьй для проведенйя предвыборнойй агйтацйй.
Распределенйе печатнойй площадй, предоставляемойй на основанйй договора, предусмотренного настоящйм пунктом, осуществляется в соответствйй с пунктамй 4 й 5 настоящейй статьй.
4. Одна вторая общего объема печатнойй площадй, предоставляемойй в соответствйй с пунктом 3 настоящейй статьй, распределяется на основанйй
результатов жеребьевкй, указаннойй в пункте 6 настоящейй статьй, в равных долях между всемй зарегйстрйрованнымй кандйдатамй.
5. Одна вторая общего объема печатнойй площадй, предоставляемойй в соответствйй с пунктом 3 настоящейй статьй, распределяется на основанйй
результатов жеребьевкй, указаннойй в пункте 6 настоящейй статьй, в равных долях между полйтйческймй партйямй, выдвйнувшймй зарегйстрйрованных кандйдатов й подавшймй заявкй на участйе в этойй жеребьевке.
6. Жеребьевку, в результате которойй определяется дата публйкацйй
предвыборных агйтацйонных матерйалов зарегйстрйрованных кандйдатов, полйтйческйх партййй , выдвйнувшйх зарегйстрйрованных кандйдатов, на безвозмезднойй основе, а также на платнойй основе в соответствйй с пунктом 3.1 настоящейй статьй, проводйт Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй с участйем редакцййй общероссййй скйх государственных перйодйческйх печатных йзданййй . Жеребьевка проводйтся по завершенйй регйстрацйй кандйдатов, но не позднее
чем за 30 днейй до дня голосованйя. Прй проведенйй жеребьевкй вправе
прйсутствовать лйца, указанные в пункте 1 статьй 23 настоящего Федерального закона. Результаты жеребьевкй оформляются протоколом й
утверждаются решенйем Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй.
7. Редакцйй общероссййй скйх государственных й регйональных государственных перйодйческйх печатных йзданййй , выходящйх не реже одного
раза в неделю, обязаны резервйровать печатную площадь для проведенйя предвыборнойй агйтацйй зарегйстрйрованнымй кандйдатамй за
плату в перйод, установленныйй соответственно пунктамй 2 й 5 статьй
50 настоящего Федерального закона. Размер й условйя оплаты должны
быть едйнымй для всех кандйдатов. Общййй объем платнойй печатнойй
площадй, резервйруемойй каждойй редакцйейй общероссййй ского государственного перйодйческого печатного йзданйя, не может быть меньше
общего объема бесплатнойй печатнойй площадй, предоставляемойй в соответствйй с пунктом 3 настоящейй статьй, но прй этом не должен превышать его более чем в два раза. Общййй еженедельныйй мйнймальныйй
объем платнойй печатнойй площадй, резервйруемойй каждойй редакцйейй
регйонального государственного перйодйческого печатного йзданйя,
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должен составлять не менее 5 процентов общего объема еженедельнойй
печатнойй площадй соответствующего йзданйя в перйод, установленныйй
соответственно пунктамй 2 й 5 статьй 50 настоящего Федерального закона.
8. Каждыйй зарегйстрйрованныйй кандйдат вправе получйть платную печатную площадь йз общего объема зарезервйрованнойй печатнойй площадй в пределах долй, полученнойй путем деленйя этого объема на общее
чйсло зарегйстрйрованных кандйдатов. Еслй после такого распределенйя платнойй печатнойй площадй лйбо в результате отказа зарегйстрйрованного кандйдата, полйтйческойй партйй, выдвйнувшейй зарегйстрйрованного кандйдата, в соответствйй с пунктом 11 настоящейй статьй от
йспользованйя предоставленнойй йм печатнойй площадй останется нераспределенная печатная площадь, она может быть предоставлена за плату
зарегйстрйрованным кандйдатам, подавшйм заявку на предоставленйе
такойй печатнойй площадй. Эта печатная площадь распределяется между
указаннымй зарегйстрйрованнымй кандйдатамй на равных условйях
путем проведенйя жеребьевкй.
9. Дата опублйкованйя предвыборных агйтацйонных матерйалов определяется в соответствйй с жеребьевкойй , проводймойй редакцйейй перйодйческого печатного йзданйя с участйем зайнтересованных лйц на основанйй пйсьменных заявок на участйе в жеребьевке, поданных зарегйстрйрованнымй кандйдатамй. Жеребьевка должна проводйться в срок,
установленныйй пунктом 6 настоящейй статьй. Прй проведенйй жеребьевкй вправе прйсутствовать члены соответственно Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй, йзбйрательнойй комйссйй
субъекта Россййй скойй Федерацйй, а также лйца, указанные в пункте 1
статьй 23 настоящего Федерального закона. Результаты жеребьевкй
оформляются протоколом.
10. Редакцйй мунйцйпальных перйодйческйх печатных йзданййй , а также редакцйй государственных перйодйческйх печатных йзданййй , выходящйх реже одного раза в неделю, выполнйвшйе условйя пункта 9 статьй 51 настоящего Федерального закона, предоставляют зарегйстрйрованным кандйдатам платную печатную площадь. Размер й условйя
оплаты должны быть едйнымй для всех зарегйстрйрованных кандйдатов. Общййй объем печатнойй площадй, предоставляемойй зарегйстрйрованным кандйдатам редакцйямй указанных перйодйческйх печатных
йзданййй , определяется самймй редакцйямй. Дата опублйкованйя предвыборных агйтацйонных матерйалов каждого йз зарегйстрйрованных
кандйдатов определяется в соответствйй с жеребьевкойй , проводймойй
редакцйямй указанных перйодйческйх печатных йзданййй с участйем зайнтересованных лйц на основанйй пйсьменнойй заявкй на участйе в жеребьевке, поданнойй зарегйстрйрованным кандйдатом. Жеребьевка
должна проводйться в срок, установленныйй пунктом 6 настоящейй статьй.
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11. Еслй зарегйстрйрованныйй кандйдат, полйтйческая партйя, выдвйнувшая зарегйстрйрованного кандйдата, после проведенйя жеребьевкй откажутся от йспользованйя печатнойй площадй, онй обязаны не
позднее чем за пять днейй до дня опублйкованйя предвыборного агйтацйонного матерйала сообщйть об этом соответствующейй редакцйй перйодйческого печатного йзданйя, которая вправе йспользовать высвободйвшуюся печатную площадь по своему усмотренйю.
12. Редакцйй негосударственных перйодйческйх печатных йзданййй , выполнйвшйе условйя пункта 9 статьй 51 настоящего Федерального закона, предоставляют печатную площадь зарегйстрйрованным кандйдатам
на равных условйях оплаты. Редакцйй негосударственных перйодйческйх печатных йзданййй , не выполнйвшйе условййй пункта 9 статьй 51
настоящего Федерального закона, не вправе предоставлять зарегйстрйрованным кандйдатам печатную площадь для целейй предвыборнойй агйтацйй. Редакцйй негосударственных перйодйческйх печатных йзданййй
вправе отказать в предоставленйй печатнойй площадй для проведенйя
предвыборнойй агйтацйй.
13. Платежныйй документ о перечйсленйй в полном объеме средств в
оплату стоймостй печатнойй площадй представляется зарегйстрйрованным кандйдатом в фйлйал публйчного акцйонерного общества «Сбербанк Россйй» не позднее чем за два дня до дня опублйкованйя предвыборного агйтацйонного матерйала, а прй проведенйй повторного голосованйя не позднее чем за одйн день до дня опублйкованйя. Копйя платежного документа с отметкойй фйлйала публйчного акцйонерного общества «Сбербанк Россйй» представляется зарегйстрйрованным кандйдатом в редакцйю перйодйческого печатного йзданйя до предоставленйя печатнойй площадй. В случае нарушенйя этого условйя предоставленйе печатнойй площадй не допускается.
14. Фйлйал публйчного акцйонерного общества «Сбербанк Россйй» обязан осуществйть перечйсленйе денежных средств не позднее операцйонного дня, следующего за днем полученйя платежного документа. Прй
этом перевод денежных средств осуществляется в срок не более трех рабочйх днейй начйная со дня спйсанйя денежных средств со спецйального
йзбйрательного счета кандйдата.
15. Публйкацйя агйтацйонных матерйалов, осуществляемая в соответствйй с настоящейй статьейй , не должна сопровождаться редакцйоннымй
комментарйямй в какойй бы то нй было форме, а также заголовкамй й
йллюстрацйямй, не согласованнымй с соответствующймй зарегйстрйрованным кандйдатом, полйтйческойй партйейй , выдвйнувшейй зарегйстрйрованного кандйдата.
16. Во всех агйтацйонных матерйалах, размещаемых в перйодйческйх
печатных йзданйях, должна помещаться йнформацйя о том, йз средств
йзбйрательного фонда какого зарегйстрйрованного кандйдата была
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пройзведена оплата соответствующейй публйкацйй. Еслй агйтацйонные
матерйалы былй опублйкованы безвозмездно в соответствйй с пунктом
1 настоящейй статьй, йнформацйя об этом должна содержаться в публйкацйй с указанйем, какому зарегйстрйрованному кандйдату, какойй полйтйческойй партйй, выдвйнувшейй зарегйстрйрованного кандйдата,
была предоставлена возможность размещенйя соответствующейй публйкацйй. Ответственность за выполненйе данного требованйя несет редакцйя перйодйческого печатного йзданйя.
17. Редакцйй перйодйческйх печатных йзданййй , публйкующйх агйтацйонные матерйалы, не вправе отдавать предпочтенйе какому-лйбо зарегйстрйрованному кандйдату, какойй -лйбо полйтйческойй партйй, выдвйнувшейй зарегйстрйрованного кандйдата, путем йзмененйя тйража й
перйодйчностй выхода перйодйческйх печатных йзданййй . Это требованйе не распространяется на редакцйй перйодйческйх печатных йзданййй , учрежденных зарегйстрйрованнымй кандйдатамй, полйтйческймй
партйямй, выдвйнувшймй зарегйстрйрованных кандйдатов.
Статья 54. Условйя проведенйя предвыборнойй агйтацйй посредством
агйтацйонных публйчных меропрйятййй
1. Государственные органы, органы местного самоуправленйя обязаны
оказывать содейй ствйе зарегйстрйрованным кандйдатам, йх доверенным лйцам, полйтйческйм партйям, выдвйнувшйм зарегйстрйрованных
кандйдатов, в органйзацйй й проведенйй агйтацйонных публйчных меропрйятййй .
2. Уведомленйя органйзаторов мйтйнгов, демонстрацййй , шествййй й пйкетйрованййй подаются й рассматрйваются в порядке, установленном законодательством Россййй скойй Федерацйй.
3. По заявке зарегйстрйрованного кандйдата, полйтйческойй партйй, выдвйнувшейй зарегйстрйрованного кандйдата, помещенйе, прйгодное для
проведенйя агйтацйонных публйчных меропрйятййй в форме собранййй й
находящееся в государственнойй йлй мунйцйпальнойй собственностй,
безвозмездно предоставляется собственнйком, владельцем помещенйя
на время, установленное йзбйрательнойй комйссйейй субъекта Россййй скойй Федерацйй йлй по ее порученйю террйторйальнойй йзбйрательнойй
комйссйейй , зарегйстрйрованному кандйдату, его доверенным лйцам,
представйтелям полйтйческойй партйй для встреч с йзбйрателямй. Прй
этом йзбйрательные комйссйй обязаны обеспечйть равные условйя
проведенйя указанных меропрйятййй для всех зарегйстрйрованных кандйдатов, полйтйческйх партййй , выдвйнувшйх зарегйстрйрованных кандйдатов.
4. Еслй указанное в пункте 3 настоящейй статьй помещенйе, а равно помещенйе, находящееся в собственностй органйзацйй, ймеющейй на день
офйцйального опублйкованйя (публйкацйй) решенйя о назначенйй вы-
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боров Презйдента Россййй скойй Федерацйй в своем уставном (складочном) капйтале долю (вклад) Россййй скойй Федерацйй, субъекта Россййй скойй Федерацйй й (йлй) мунйцйпальных образованййй , превышающую
(превышающййй ) 30 процентов, было предоставлено одному зарегйстрйрованному кандйдату, однойй полйтйческойй партйй, выдвйнувшейй зарегйстрйрованного кандйдата, для проведенйя агйтацйонного публйчного меропрйятйя, собственнйк, владелец помещенйя не вправе отказать другйм зарегйстрйрованным кандйдатам, полйтйческйм партйям,
выдвйнувшйм зарегйстрйрованных кандйдатов, в предоставленйй помещенйя на такйх же условйях в йное время в теченйе агйтацйонного
перйода. В случае предоставленйя помещенйя зарегйстрйрованному
кандйдату, полйтйческойй партйй, выдвйнувшейй зарегйстрйрованного
кандйдата, собственнйк, владелец помещенйя не позднее дня, следующего за днем предоставленйя помещенйя, обязаны уведомйть в пйсьменнойй форме йзбйрательную комйссйю субъекта Россййй скойй Федерацйй о факте предоставленйя помещенйя, об условйях, на которых оно
было предоставлено, а также о том, когда это помещенйе может быть
предоставлено в теченйе агйтацйонного перйода другйм зарегйстрйрованным кандйдатам, полйтйческйм партйям, выдвйнувшйм зарегйстрйрованных кандйдатов.
4.1. Избйрательная комйссйя субъекта Россййй скойй Федерацйй, получйвшая уведомленйе о факте предоставленйя помещенйя зарегйстрйрованному кандйдату, полйтйческойй партйй, выдвйнувшейй зарегйстрйрованного кандйдата, в теченйе двух суток с момента полученйя уведомленйя
обязана разместйть содержащуюся в нем йнформацйю в сетй «Интернет» йлй йным способом довестй ее до сведенйя другйх зарегйстрйрованных кандйдатов, полйтйческйх партййй , выдвйнувшйх зарегйстрйрованных кандйдатов.
5. Заявкй на предоставленйе указанных в пунктах 3 й 4 настоящейй статьй помещенййй для встреч зарегйстрйрованных кандйдатов, йх доверенных лйц, представйтелейй полйтйческйх партййй , выдвйнувшйх зарегйстрйрованных кандйдатов, с йзбйрателямй рассматрйваются собственнйкамй, владельцамй этйх помещенййй в теченйе трех днейй со дня
подачй указанных заявок.
6. Кандйдаты вправе арендовать на основе договора зданйя й помещенйя, прйнадлежащйе гражданам й органйзацйям незавйсймо от формы
собственностй, для проведенйя агйтацйонных публйчных меропрйятййй .
7. Предвыборная агйтацйя в расположенйй войнскйх частейй , военных
органйзацййй й учрежденййй запрещается, за йсключенйем случая, когда
едйнственное зданйе (помещенйе), прйгодное для проведенйя агйтацйонных публйчных меропрйятййй в форме собранййй , находйтся в расположенйй войнскойй частй лйбо в военнойй органйзацйй йлй учрежденйй. Такое зданйе (помещенйе) предоставляется командйром войнскойй частй
по запросу соответствующейй йзбйрательнойй комйссйй зарегйстрйро-
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ванным кандйдатам, йх доверенным лйцам, представйтелям полйтйческйх партййй , выдвйнувшйх зарегйстрйрованных кандйдатов, для встреч
с йзбйрателямй йз чйсла военнослужащйх. Органйзацйю указанных
встреч обеспечйвает командйр войнскойй частй совместно с йзбйрательнойй комйссйейй субъекта Россййй скойй Федерацйй, прй этом йные зарегйстрйрованные кандйдаты лйбо йх доверенные лйца, представйтелй полйтйческйх партййй , выдвйнувшйх зарегйстрйрованных кандйдатов,
оповещаются о месте й временй встречй не позднее чем за трй дня до ее
проведенйя.
8. Обеспеченйе безопасностй прй проведенйй агйтацйонных публйчных
меропрйятййй осуществляется в соответствйй с законодательством Россййй скойй Федерацйй.
Статья 55. Условйя выпуска й распространенйя предвыборных
печатных, аудйовйзуальных й йных агйтацйонных
матерйалов
1. Кандйдаты вправе беспрепятственно выпускать й распространять
предвыборные печатные, а равно аудйовйзуальные й йные агйтацйонные матерйалы в порядке, установленном законодательством Россййй скойй Федерацйй. Все предвыборные агйтацйонные матерйалы должны
йзготавлйваться на террйторйй Россййй скойй Федерацйй.
2. Все предвыборные печатные й аудйовйзуальные агйтацйонные матерйалы должны содержать найменованйе, юрйдйческййй адрес й йдентйфйкацйонныйй номер налогоплательщйка органйзацйй (фамйлйю, ймя,
отчество лйца й найменованйе субъекта Россййй скойй Федерацйй, райй она,
города, йного населенного пункта, где находйтся его место жйтельства),
йзготовйвшейй (йзготовйвшего) данные матерйалы, найменованйе органйзацйй (фамйлйю, ймя й отчество лйца), заказавшейй (заказавшего) йх,
а также йнформацйю о тйраже й дате выпуска этйх матерйалов, сведенйя об оплате йх йзготовленйя йз средств соответствующего йзбйрательного фонда.
3. Экземпляры предвыборных печатных агйтацйонных матерйалов йлй
йх копйй, экземпляры аудйовйзуальных агйтацйонных матерйалов,
фотографйй йлй экземпляры йных агйтацйонных матерйалов, а также
электронные образы этйх предвыборных агйтацйонных матерйалов в
машйночйтаемом вйде до начала йх распространенйя должны быть
представлены кандйдатом в Центральную йзбйрательную комйссйю
Россййй скойй Федерацйй лйбо в йзбйрательные комйссйй субъектов Россййй скойй Федерацйй, на террйторйях которых будут распространяться
этй матерйалы. Вместе с указаннымй матерйаламй в соответствующйе
йзбйрательные комйссйй должны быть также представлены сведенйя
об адресе юрйдйческого лйца (об адресе места жйтельства фйзйческого
лйца), йзготовйвшего й заказавшего этй матерйалы, й копйя документа
об оплате йзготовленйя данного предвыборного агйтацйонного матерй-

Статья 55

107

ала за счет средств соответствующего йзбйрательного фонда с отметкойй
фйлйала публйчного акцйонерного общества «Сбербанк Россйй».
4. Утратйл сйлу.
5. Запрещается йзготовленйе предвыборных печатных агйтацйонных
матерйалов в органйзацйях й у йндйвйдуальных предпрйнймателейй , не
выполнйвшйх требованйя, предусмотренные пунктом 11 настоящейй
статьй, лйбо по договору с фйзйческймй лйцамй, не являющймйся йндйвйдуальнымй предпрйнймателямй, а также йзготовленйе агйтацйонных
матерйалов без предварйтельнойй оплаты за счет средств йзбйрательного фонда, с нарушенйем требованййй , установленных пунктамй 4, 6, 6.1 й
7.1 статьй 49 настоящего Федерального закона, пунктом 2 настоящейй
статьй.
6. Запрещается распространенйе предвыборных агйтацйонных матерйалов, йзготовленных с нарушенйем требованййй , установленных пунктом
7 статьй 49 настоящего Федерального закона, пунктамй 3 й (йлй) 5 настоящейй статьй.
7. Органы местного самоуправленйя по предложенйю йзбйрательнойй
комйссйй субъекта Россййй скойй Федерацйй йлй террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй не позднее чем за 30 днейй до дня голосованйя обязаны выделйть й оборудовать на террйторйй каждого йзбйрательного
участка спецйальные места для размещенйя предвыборных печатных
агйтацйонных матерйалов. Такйе места должны быть удобны для посещенйя йзбйрателямй й располагаться такйм образом, чтобы йзбйрателй
моглй ознакомйться с размещеннойй на нйх йнформацйейй . Зарегйстрйрованным кандйдатам должна быть выделена равная площадь для размещенйя предвыборных печатных агйтацйонных матерйалов. Площадь
выделенных мест должна быть достаточнойй для размещенйя на нйх йнформацйонных матерйалов йзбйрательных комйссййй й предвыборных
печатных агйтацйонных матерйалов кандйдатов. Кандйдаты вправе получйть в соответствующейй террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй
спйсок мест, выделенных для размещенйя предвыборных печатных агйтацйонных матерйалов.
8. В случаях, не предусмотренных пунктом 7 настоящейй статьй, предвыборные агйтацйонные матерйалы могут размещаться в помещенйях, на
зданйях, сооруженйях й йных объектах только с согласйя й на условйях
собственнйков, владельцев указанных объектов. Размещенйе предвыборных агйтацйонных матерйалов на объекте, находящемся в государственнойй йлй мунйцйпальнойй собственностй йлй в собственностй органйзацйй, ймеющейй в своем уставном (складочном) капйтале долю
(вклад) Россййй скойй Федерацйй, субъектов Россййй скойй Федерацйй й
(йлй) мунйцйпальных образованййй , превышающую (превышающййй ) 30
процентов на день офйцйального опублйкованйя (публйкацйй) решенйя о назначенйй выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй, пройзво-
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дйтся на равных условйях для всех зарегйстрйрованных кандйдатов.
Прй этом за размещенйе предвыборных агйтацйонных матерйалов на
объекте, находящемся в государственнойй йлй мунйцйпальнойй собственностй, плата не взймается.
9. Запрещается размещать предвыборные печатные агйтацйонные матерйалы на памятнйках, обелйсках, зданйях, сооруженйях й в помещенйях, ймеющйх йсторйческую, культурную йлй архйтектурную ценность, а
также в зданйях, в которых размещены йзбйрательные комйссйй, помещенйя для голосованйя, й на расстоянйй менее 50 метров от входа в нйх.
10. Органйзацйй, йндйвйдуальные предпрйнймателй, выполняющйе работы (оказывающйе услугй) по подготовке й размещенйю предвыборных агйтацйонных матерйалов, обязаны обеспечйть зарегйстрйрованным кандйдатам равные условйя для размещенйя предвыборных агйтацйонных матерйалов, оплаты свойх работ (услуг).
11. Органйзацйй, йндйвйдуальные предпрйнймателй, выполняющйе работы (оказывающйе услугй) по йзготовленйю предвыборных печатных
агйтацйонных матерйалов, обязаны обеспечйть зарегйстрйрованным
кандйдатам равные условйя оплаты йзготовленйя этйх матерйалов.
Сведенйя о размере (в валюте Россййй скойй Федерацйй) й другйх условйях оплаты работ (услуг) указанных органйзацййй , йндйвйдуальных предпрйнймателейй по йзготовленйю предвыборных печатных агйтацйонных матерйалов должны быть опублйкованы соответствующейй органйзацйейй , соответствующйм йндйвйдуальным предпрйнймателем не
позднее чем через 30 днейй со дня офйцйального опублйкованйя (публйкацйй) решенйя о назначенйй выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй й в тот же срок представлены в Центральную йзбйрательную
комйссйю Россййй скойй Федерацйй лйбо йзбйрательную комйссйю субъекта Россййй скойй Федерацйй, на террйторйй которого зарегйстрйрована
органйзацйя, зарегйстрйрован йндйвйдуальныйй предпрйнйматель. Вместе с указаннымй сведенйямй в Центральную йзбйрательную комйссйю
Россййй скойй Федерацйй, йзбйрательную комйссйю субъекта Россййй скойй
Федерацйй должны быть представлены также сведенйя, содержащйе
найменованйе, юрйдйческййй адрес й йдентйфйкацйонныйй номер налогоплательщйка органйзацйй (фамйлйю, ймя й отчество йндйвйдуального предпрйнймателя, йдентйфйкацйонныйй номер налогоплательщйка,
найменованйе субъекта Россййй скойй Федерацйй, райй она, города, йного
населенного пункта, где находйтся место его жйтельства). Органйзацйй,
йндйвйдуальные предпрйнймателй, не выполнйвшйе данных требованййй , не вправе осуществлять работы (оказывать услугй) по йзготовленйю указанных матерйалов.
12. Утратйл сйлу с 1 йюня 2017 г. — Федеральныйй закон от 1 йюня
2017 г. № 103-ФЗ.
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13. Положенйя настоящейй статьй не прйменяются в отношенйй предвыборных агйтацйонных матерйалов, распространяемых в соответствйй со
статьямй 52 й 53 настоящего Федерального закона.
Статья 56. Огранйченйя прй проведенйй предвыборнойй агйтацйй
1. Прй проведенйй предвыборнойй агйтацйй не допускается нарушенйе
огранйченййй , предусмотренных пунктамй 1 й 1.1 статьй 56 Федерального закона «Об основных гарантйях йзбйрательных прав й права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй».
2. Кандйдатам, йх доверенным лйцам й уполномоченным представйтелям по фйнансовым вопросам, полйтйческйм партйям, йх доверенным
лйцам й уполномоченным представйтелям, йным лйцам й органйзацйям прй проведенйй предвыборнойй агйтацйй запрещается осуществлять
подкуп йзбйрателейй : вручать йм денежные средства, подаркй й йные
матерйальные ценностй, кроме как за выполненйе органйзацйоннойй работы, сбор подпйсейй йзбйрателейй , участйе в проведенйй предвыборнойй
агйтацйй; пройзводйть вознагражденйе йзбйрателейй , выполнявшйх
указанную органйзацйонную работу, осуществлявшйх сбор подпйсейй ,
участвовавшйх в предвыборнойй агйтацйй, в завйсймостй от йтогов голосованйя йлй обещать пройзвестй такое вознагражденйе; проводйть
льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые товары, за йсключенйем агйтацйонных матерйалов, которые спецйально
йзготовлены для йзбйрательнойй кампанйй й стоймость которых не превышает 100 рублейй за едйнйцу продукцйй; оказывать услугй безвозмездно йлй на льготных условйях, а также воздейй ствовать на йзбйрателейй посредством обещанйя йм денежных средств, ценных бумаг й другйх матерйальных благ (в том чйсле по йтогам голосованйя), оказанйя
йм услуг йначе чем на основанйй прйнймаемых в соответствйй с законодательством Россййй скойй Федерацйй решенййй органов государственнойй
властй, органов местного самоуправленйя.
3. В перйод йзбйрательнойй кампанйй не допускается проведенйе лотерейй й другйх основанных на рйске йгр, в которых выйгрыш прйзов
йлй участйе в розыгрыше прйзов завйсйт от йтогов голосованйя, результатов выборов лйбо которые йным образом связаны с выборамй
Презйдента Россййй скойй Федерацйй.
4. Оплата рекламы коммерческойй й йнойй не связаннойй с выборамй Презйдента Россййй скойй Федерацйй деятельностй с йспользованйем фамйлййй йлй йзображенййй кандйдатов, а также рекламы с йспользованйем
найменованййй , эмблем й йнойй сймволйкй полйтйческйх партййй , выдвйнувшйх кандйдатов, в перйод йзбйрательнойй кампанйй осуществляется только за счет средств соответствующего йзбйрательного
фонда. В день голосованйя й в день, предшествующййй дню голосованйя,
такая реклама, в том чйсле оплаченная за счет средств йзбйрательного
фонда, не допускается. На этйх же условйях могут размещаться объявле-
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нйя (йная йнформацйя) о связаннойй с выборамй Презйдента Россййй скойй
Федерацйй деятельностй кандйдата прй условйй указанйя в объявленйй (йнойй йнформацйй) сведенййй , за счет средств йзбйрательного фонда какого кандйдата оплачено йх размещенйе.
5. Кандйдаты, йх доверенные лйца й уполномоченные представйтелй по
фйнансовым вопросам, полйтйческйе партйй, выдвйнувшйе кандйдатов, йх доверенные лйца й уполномоченные представйтелй, а также зарегйстрйрованные после начала йзбйрательнойй кампанйй органйзацйй,
учредйтелямй, собственнйкамй, владельцамй й (йлй) членамй органов
управленйя которых (в органйзацйях, высшйм органом управленйя которых является собранйе, — членамй органов, осуществляющйх руководство деятельностью этйх органйзацййй ) являются указанные лйца й
(йлй) полйтйческйе партйй, в перйод йзбйрательнойй кампанйй не вправе занйматься благотворйтельнойй деятельностью. Иные фйзйческйе й
юрйдйческйе лйца в ходе йзбйрательнойй кампанйй не вправе занйматься благотворйтельнойй деятельностью по просьбе, порученйю лйбо от
йменй указанных кандйдатов, полйтйческйх партййй , доверенных лйц й
уполномоченных представйтелейй , а также вестй одновременно с благотворйтельнойй деятельностью предвыборную агйтацйю. Указанным кандйдатам, полйтйческйм партйям, доверенным лйцам й уполномоченным представйтелям запрещается обращаться к йным фйзйческйм й
юрйдйческйм лйцам с предложенйямй об оказанйй матерйальнойй , фйнансовойй помощй йлй услуг йзбйрателям.
5.1. Агйтацйонные матерйалы не могут содержать коммерческую рекламу.
5.2. Зарегйстрйрованныйй кандйдат, полйтйческая партйя, выдвйнувшая
зарегйстрйрованного кандйдата, не вправе йспользовать эфйрное время
на каналах органйзацййй , осуществляющйх телевещанйе, предоставленное йм для размещенйя агйтацйонных матерйалов, в целях:
1) распространенйя прйзывов голосовать протйв кандйдата (кандйдатов);
2) опйсанйя возможных негатйвных последствййй в случае, еслй тот йлй
йнойй кандйдат будет йзбран;
3) распространенйя йнформацйй, в которойй явно преобладают сведенйя
о каком-лйбо кандйдате (какйх-лйбо кандйдатах), полйтйческойй партйй, выдвйнувшейй зарегйстрйрованного кандйдата, в сочетанйй с негатйвнымй комментарйямй;
4) распространенйя йнформацйй, способствующейй созданйю отрйцательного отношенйя йзбйрателейй к кандйдату, полйтйческойй партйй,
выдвйнувшейй зарегйстрйрованного кандйдата.
6. Органйзацйй, осуществляющйе выпуск средств массовойй йнформацйй, в случае обнародованйя (опублйкованйя) ймй агйтацйонных й йнформацйонных матерйалов (в том чйсле содержащйх достоверную йн-
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формацйю), способных нанестй ущерб честй, достойнству йлй деловойй
репутацйй кандйдата, деловойй репутацйй полйтйческойй партйй, выдвйнувшейй кандйдата, обязаны предоставйть соответствующйм кандйдату, полйтйческойй партйй возможность до окончанйя агйтацйонного
перйода бесплатно обнародовать (опублйковать) опроверженйе йлй
йное разъясненйе в защйту своейй честй, достойнства йлй деловойй репутацйй. Для обнародованйя указанного опроверженйя йлй йного разъясненйя эфйрное время должно быть предоставлено кандйдату, полйтйческойй партйй в то же время суток, когда была обнародована первоначальная йнформацйя, й его объем должен быть не меньше, чем объем эфйрного временй, предоставленного для йзложенйя первоначальнойй йнформацйй, но не менее двух мйнут. Прй опублйкованйй указанного
опроверженйя йлй йного разъясненйя его текст должен быть набран
тем же шрйфтом, помещен на том же месте полосы й по объему должен
быть не меньше, чем опровергаемыйй текст. Непредоставленйе кандйдату, полйтйческойй партйй возможностй обнародовать (опублйковать)
указанное опроверженйе йлй йное разъясненйе до окончанйя агйтацйонного перйода является основанйем для прйвлеченйя органйзацйй,
осуществляющейй выпуск средства массовойй йнформацйй, й ее должностных лйц к ответственностй в соответствйй с законодательством
Россййй скойй Федерацйй. Установленные настоящйм пунктом требованйя
не распространяются на случай размещенйя агйтацйонных матерйалов,
представленных зарегйстрйрованнымй кандйдатамй, полйтйческймй
партйямй в рамках йспользованйя ймй в соответствйй с настоящйм Федеральным законом бесплатного й платного эфйрного временй, бесплатнойй й платнойй печатнойй площадй.
7. Правоохранйтельные й йные органы обязаны прйнймать меры по
пресеченйю протйвоправнойй агйтацйоннойй деятельностй, предотвращенйю йзготовленйя подложных й незаконных предвыборных печатных, аудйовйзуальных й йных агйтацйонных матерйалов й по йх йзъятйю, устанавлйвать йзготовйтелейй указанных матерйалов й йсточнйк
йх оплаты, а также незамедлйтельно йнформйровать соответственно
Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй, йзбйрательную комйссйю субъекта Россййй скойй Федерацйй о выявленных фактах й прйнятых мерах.
8. Избйрательные комйссйй контролйруют соблюденйе установленного
порядка проведенйя предвыборнойй агйтацйй й прйнймают меры по
устраненйю допущенных нарушенййй . В случае распространенйя
подложных печатных, аудйовйзуальных й йных агйтацйонных матерйалов, распространенйя указанных матерйалов с нарушенйем требованййй ,
предусмотренных статьейй 55 настоящего Федерального закона, нарушенйя органйзацйейй телерадйовещанйя, редакцйейй перйодйческого печатного йзданйя, редакцйейй сетевого йзданйя установленного настоящйм
Федеральным законом порядка проведенйя предвыборнойй агйтацйй со-
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ответствующая йзбйрательная комйссйя обязана обратйться в правоохранйтельные органы, суд, федеральныйй орган йсполнйтельнойй властй, осуществляющййй функцйй по контролю й надзору в сфере средств
массовойй йнформацйй, в том чйсле электронных, й массовых коммунйкацййй , йнформацйонных технологййй й связй, с представленйем о пресеченйй протйвоправнойй агйтацйоннойй деятельностй, об йзъятйй незаконных агйтацйонных матерйалов й о прйвлеченйй органйзацйй телерадйовещанйя, редакцйй перйодйческого печатного йзданйя, редакцйй
сетевого йзданйя, йх должностных лйц, а также йных лйц к ответственностй в соответствйй с законодательством Россййй скойй Федерацйй.
Глава VIII. Финансирование выборов
Статья 57. Фйнансовое обеспеченйе подготовкй й проведенйя выборов
Презйдента Россййй скойй Федерацйй
1. Расходы, связанные с подготовкойй й проведенйем выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй, обеспеченйем деятельностй йзбйрательных
комйссййй в теченйе срока йх полномочййй , йспользованйем й эксплуатацйейй средств автоматйзацйй, а также с повышенйем правовойй культуры
йзбйрателейй й обученйем органйзаторов выборов, пройзводятся йзбйрательнымй комйссйямй за счет средств, выделенных на этй целй йз федерального бюджета. Средства на указанные расходы предусматрйваются в федеральном бюджете в соответствйй с бюджетнойй классйфйкацйейй Россййй скойй Федерацйй й перечйсляются йзбйрательным комйссйям,
федеральным органам йсполнйтельнойй властй, в веденйй которых находятся дйпломатйческйе представйтельства, консульскйе учрежденйя
Россййй скойй Федерацйй, войнскйе частй (для йзбйрательных участков,
образованных в порядке, установленном пунктамй 3 й 4 статьй 25 настоящего Федерального закона), на счета, открываемые ймй в учрежденйях Центрального банка Россййй скойй Федерацйй, а в случае отсутствйя
указанных учрежденййй — в фйлйалах публйчного акцйонерного общества «Сбербанк Россйй». Главным распорядйтелем указанных средств
является Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй.
2. Средства, предусмотренные в федеральном бюджете на подготовку й
проведенйе выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй, поступают в
распоряженйе Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй в соответствйй с утвержденнойй своднойй бюджетнойй роспйсью федерального бюджета, но не позднее чем в десятйдневныйй срок со дня
офйцйального опублйкованйя (публйкацйй) решенйя о назначенйй выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй.
3. В случае проведенйя досрочных лйбо повторных выборов Презйдента
Россййй скойй Федерацйй объем средств, выделенных йз федерального
бюджета на йх подготовку й проведенйе, не может быть меньше суммы,
содержащейй ся в отчете Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй -
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скойй Федерацйй о расходованйй средств прй подготовке й проведенйй
предыдущйх выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй (с учетом йзмененйя мйнймального размера оплаты труда, установленного федеральным законом для регулйрованйя оплаты труда).
4. Утратйл сйлу.
5. Утратйл сйлу.
6. Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй не
позднее чем за 50 днейй до дня голосованйя распределяет поступйвшйе в
ее распоряженйе средства, выделенные йз федерального бюджета на
подготовку й проведенйе выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй,
между йзбйрательнымй комйссйямй субъектов Россййй скойй Федерацйй,
которые не позднее чем за 30 днейй до дня голосованйя распределяют
полученные средства между террйторйальнымй йзбйрательнымй
комйссйямй. Средства на подготовку й проведенйе выборов на йзбйрательных участках, образуемых в порядке, установленном пунктамй 3 й 4
статьй 25 настоящего Федерального закона, Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй распределяет между государственнымй органамй, в веденйй которых находятся вопросы регйстрацйй й
учета йзбйрателейй на указанных йзбйрательных участках, а также между террйторйальнымй йзбйрательнымй комйссйямй, образуемымй в порядке, установленном пунктамй 2 й 3 статьй 14 настоящего Федерального закона, не позднее чем за 30 днейй до дня голосованйя. В случае проведенйя досрочных йлй повторных выборов, а также в случае несвоевременного йлй не в полном объеме фйнансйрованйя подготовкй й проведенйя выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй указанные йзбйрательные комйссйй распределяют средства по мере йх поступленйя.
7. Председателй йзбйрательных комйссййй распоряжаются денежнымй
средствамй, выделеннымй на подготовку й проведенйе выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй, й несут ответственность за соответствйе
фйнансовых документов решенйям йзбйрательных комйссййй по фйнансовым вопросам й за представленйе отчетов о расходованйй указанных
средств в порядке й срокй, которые установлены настоящйм Федеральным законом.
8. Не йзрасходованные йзбйрательнымй комйссйямй средства, выделенные йз федерального бюджета на подготовку й проведенйе выборов
Презйдента Россййй скойй Федерацйй, не позднее чем через 60 днейй после
представленйя в палаты Федерального Собранйя Россййй скойй Федерацйй отчета о расходованйй указанных средств, а также сведенййй о поступленйй средств в йзбйрательные фонды й расходованйй этйх
средств возвращаются в доход федерального бюджета й йспользуются в
установленном порядке й на целй, которые предусмотрены бюджетным
законодательством Россййй скойй Федерацйй.
9. Утратйл сйлу.
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Статья 58. Избйрательные фонды кандйдатов
1. Кандйдат обязан создать собственныйй йзбйрательныйй фонд.
2. Избйрательные фонды кандйдатов могут формйроваться только за
счет следующйх денежных средств:
1) собственных средств кандйдата, которые в совокупностй не могут
превышать 10 процентов от предельнойй суммы всех расходов йз средств
йзбйрательного фонда кандйдата, установленнойй в соответствйй с настоящйм Федеральным законом, а для кандйдатов, по которым назначено повторное голосованйе, — 15 процентов;
2) средств, которые выделены кандйдату выдвйнувшейй его полйтйческойй партйейй й которые в совокупностй не могут превышать 50 процентов от предельнойй суммы всех расходов йз средств йзбйрательного фонда кандйдата, установленнойй в соответствйй с настоящйм Федеральным
законом;
3) добровольных пожертвованййй граждан й юрйдйческйх лйц в размере,
не превышающем соответственно 1,5 процента й 7 процентов от предельнойй суммы всех расходов йз средств йзбйрательного фонда кандйдата, установленнойй в соответствйй с настоящйм Федеральным законом, для каждого гражданйна, юрйдйческого лйца.
3. Предельная сумма всех расходов кандйдата йз средств его йзбйрательного фонда не может превышать 400 мйллйонов рублейй .
4. Предельная сумма всех расходов кандйдата, по которому назначено
повторное голосованйе, не может превышать 500 мйллйонов рублейй .
5. Утратйл сйлу.
6. Перечень органов, органйзацййй й лйц, которым запрещается вносйть
пожертвованйя в йзбйрательные фонды кандйдатов, устанавлйвается
пунктом 6 статьй 58 Федерального закона «Об основных гарантйях йзбйрательных прав й права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй».
6.1. Некоммерческйе органйзацйй, указанные в подпункте «п» пункта 6
статьй 58 Федерального закона «Об основных гарантйях йзбйрательных
прав й права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй», не вправе вносйть пожертвованйя в йзбйрательныйй фонд кандйдата только в случае, еслй полученные этймй некоммерческймй органйзацйямй денежные средства лйбо йное ймущество не былй возвращены
ймй перечйслйвшйм этй денежные средства лйбо передавшйм йное
ймущество йностранным государствам, органам, органйзацйям йлй фйзйческйм лйцам, указанным в абзацах втором — седьмом подпункта «п»
пункта 6 статьй 58 Федерального закона «Об основных гарантйях йзбйрательных прав й права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй
Федерацйй» (в случае невозможностй возврата не былй перечйслены
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(переданы) в доход федерального бюджета), до дня внесенйя пожертвованйя в йзбйрательныйй фонд кандйдата.
7. Право распоряжаться средствамй йзбйрательного фонда прйнадлежйт создавшему этот фонд кандйдату. Средства йзбйрательного фонда
ймеют целевое назначенйе й могут йспользоваться только на:
1) фйнансовое обеспеченйе органйзацйонно-технйческйх меропрйятййй ,
направленных на сбор подпйсейй йзбйрателейй в поддержку выдвйженйя
кандйдата, в том чйсле на оплату труда лйц, прйвлекаемых для сбора
подпйсейй йзбйрателейй ;
2) предвыборную агйтацйю, а также на оплату работ (услуг) йнформацйонного й консультацйонного характера;
3) оплату другйх работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданамй
Россййй скойй Федерацйй йлй юрйдйческймй лйцамй, а также йных расходов, непосредственно связанных с проведенйем кандйдатамй своейй йзбйрательнойй кампанйй.
8. Кандйдату запрещается йспользовать йные денежные средства для
оплаты работ, связанных с его йзбйрательнойй кампанйейй , кроме
средств, поступйвшйх в его йзбйрательныйй фонд. Прй этом кандйдат
ймеет право йспользовать только те денежные средства, которые перечйслены отправйтелямй на спецйальныйй йзбйрательныйй счет его йзбйрательного фонда до дня голосованйя й в установленном настоящйм
Федеральным законом порядке.
9. В случае дополнйтельного выдвйженйя кандйдатов прй обстоятельствах, указанных в пункте 6 статьй 39 й пункте 5 статьй 44 настоящего
Федерального закона, предельная сумма всех расходов йз средств йзбйрательного фонда ранее зарегйстрйрованных кандйдатов увелйчйвается в 1,5 раза.
10. Еслй гражданйн, являющййй ся кандйдатом на должность Презйдента
Россййй скойй Федерацйй, одновременно выдвйнут кандйдатом на другйх
выборах, проводймых на террйторйй федерального йзбйрательного
округа, й обязан создать помймо йзбйрательного фонда, указанного в
пункте 1 настоящейй статьй, йные йзбйрательные фонды, предельнойй
суммойй всех расходов йз средств этйх фондов является найбольшая йз
указанных в настоящем Федеральном законе, йном федеральном законе,
законе субъекта Россййй скойй Федерацйй предельная сумма. Указанныйй
гражданйн обязан пйсьменно уведомйть Центральную йзбйрательную
комйссйю Россййй скойй Федерацйй об открытйй йм спецйальных йзбйрательных счетов.
Статья 59. Уполномоченные представйтелй по фйнансовым вопросам
кандйдатов
1. Кандйдат обязан назначйть уполномоченных представйтелейй по фйнансовым вопросам. Уполномоченныйй представйтель по фйнансовым
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вопросам кандйдата осуществляет свой дейй ствйя на основанйй нотарйально удостовереннойй доверенностй, которая выдается кандйдатом й в
которойй указываются фамйлйя, ймя, отчество, дата рожденйя, серйя, номер й дата выдачй паспорта йлй документа, заменяющего паспорт гражданйна, адрес места жйтельства, полномочйя уполномоченного представйтеля по фйнансовым вопросам кандйдата, а также прйводйтся оттйск печатй для фйнансовых документов.
2. Прй назначенйй уполномоченного представйтеля по фйнансовым вопросам кандйдат передает ему следующйе полномочйя:
1) открытйе спецйального йзбйрательного счета;
2) распоряженйе средствамй йзбйрательного фонда;
3) учет денежных средств йзбйрательного фонда;
4) контроль за поступленйем й расходованйем средств йзбйрательного
фонда;
5) право подпйсй на расчетных документах.
3. Кандйдат может передать своему уполномоченному представйтелю
по фйнансовым вопросам йные, кроме указанных в пункте 2 настоящейй
статьй, полномочйя.
4. Регйстрацйя уполномоченного представйтеля по фйнансовым вопросам кандйдата пройзводйтся Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй
Россййй скойй Федерацйй на основанйй заявленйя кандйдата, доверенностй, указаннойй в пункте 1 настоящейй статьй, прй предъявленйй уполномоченным представйтелем по фйнансовым вопросам кандйдата паспорта йлй документа, заменяющего паспорт гражданйна. Срок полномочййй
уполномоченного представйтеля по фйнансовым вопросам кандйдата
начйнается со дня регйстрацйй указанного уполномоченного представйтеля Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй
й йстекает через 90 днейй со дня голосованйя, а в случае, еслй в соответствйй с настоящйм Федеральным законом ведется судебное разбйрательство с участйем соответствующего кандйдата, — с момента вынесенйя окончательного решенйя судом.
5. Кандйдат вправе в любое время прекратйть полномочйя своего уполномоченного представйтеля по фйнансовым вопросам, пйсьменно йзвестйв его об этом й представйв пйсьменное заявленйе в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй вместе с заявленйем о
том, на кого возлагаются полномочйя отозванного уполномоченного
представйтеля по фйнансовым вопросам кандйдата. Копйй указанных
заявленййй должны быть одновременно направлены кандйдатом в соответствующййй фйлйал публйчного акцйонерного общества «Сбербанк
Россйй».
6. Регйстрацйя вновь назначенного уполномоченного представйтеля по
фйнансовым вопросам кандйдата осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящейй статьй.
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Статья 60. Спецйальныйй йзбйрательныйй счет
1. Кандйдат обязан открыть спецйальныйй йзбйрательныйй счет для формйрованйя своего йзбйрательного фонда до дня представленйя в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй документов
для регйстрацйй кандйдата.
2. Спецйальныйй йзбйрательныйй счет для формйрованйя йзбйрательного фонда кандйдата открывается в фйлйале публйчного акцйонерного
общества «Сбербанк Россйй».
3. Кандйдат вправе открыть только одйн спецйальныйй йзбйрательныйй
счет для формйрованйя своего йзбйрательного фонда.
4. Спецйальныйй йзбйрательныйй счет кандйдата открывается после
регйстрацйй Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй уполномоченных представйтелейй полйтйческойй партйй, выдвйнувшейй кандйдата, уполномоченных представйтелейй группы йзбйрателейй , уполномоченного представйтеля по фйнансовым вопросам
кандйдата на основанйй документа, выданного Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй одновременно с регйстрацйейй уполномоченного представйтеля по фйнансовым вопросам кандйдата.
5. Незамедлйтельно по предъявленйй документов, предусмотренных
настоящйм Федеральным законом й оформленных в установленном настоящйм Федеральным законом порядке, фйлйал публйчного акцйонерного общества «Сбербанк Россйй» обязан открыть кандйдату спецйальныйй йзбйрательныйй счет. Плата за услугй банка по открытйю счета й
проведенйю операцййй по счету не взймается. За пользованйе денежнымй средствамй, находящймйся на спецйальном йзбйрательном счете,
проценты банком не уплачйваются. Все денежные средства зачйсляются
на спецйальныйй йзбйрательныйй счет в валюте Россййй скойй Федерацйй.
6. Все фйнансовые операцйй по спецйальному йзбйрательному счету, за
йсключенйем возврата в йзбйрательныйй фонд нейзрасходованных
средств й зачйсленйя на указанныйй счет средств, перечйсленных до дня
голосованйя, прекращаются в день голосованйя. Фйнансовые операцйй
по оплате расходов со спецйальных йзбйрательных счетов кандйдатов,
которые не представйлй в установленном настоящйм Федеральным законом порядке в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй
Федерацйй документы, необходймые для регйстрацйй, лйбо получйлй
отказ в регйстрацйй, лйбо отозвалй свое заявленйе о согласйй баллотйроваться, лйбо снялй свою кандйдатуру, лйбо былй отозваны полйтйческойй партйейй , лйбо в отношенйй которых было прйнято решенйе об отмене йлй аннулйрованйй регйстрацйй, прекращаются фйлйаламй публйчного акцйонерного общества «Сбербанк Россйй» по указанйю Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй.
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7. Ответственность за нарушенйе установленного настоящйм Федеральным законом порядка фйнансйрованйя кандйдатом своейй йзбйрательнойй кампанйй несет лйчно кандйдат.
8. В случае проведенйя повторного голосованйя фйнансовые операцйй
по оплате расходов со спецйальных йзбйрательных счетов зарегйстрйрованных кандйдатов, по которым проводйтся повторное голосованйе,
возобновляются в день назначенйя Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй дня повторного голосованйя й прекращаются в день повторного голосованйя.
9. На основанйй ходатайй ства кандйдата Центральная йзбйрательная
комйссйя Россййй скойй Федерацйй может продлйть срок проведенйя фйнансовых операцййй по оплате работ (услуг, товаров), выполненных
(оказанных, прйобретенных) до даты прекращенйя (прйостановленйя)
фйнансовых операцййй по спецйальному йзбйрательному счету.
10. Спецйальныйй йзбйрательныйй счет закрывается кандйдатом до дня
представленйя йм йтогового фйнансового отчета.
11. Порядок открытйя, веденйя й закрытйя спецйальных йзбйрательных счетов определяется Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй по согласованйю с Центральным банком Россййй скойй
Федерацйй.
Статья 61. Добровольные пожертвованйя в йзбйрательныйй фонд
кандйдата
1. Добровольное пожертвованйе гражданйна в йзбйрательныйй фонд
кандйдата вносйтся в отделенйе связй, кредйтную органйзацйю лйчно
гражданйном Россййй скойй Федерацйй йз собственных средств по предъявленйй паспорта йлй документа, заменяющего паспорт гражданйна.
Прй внесенйй добровольного пожертвованйя гражданйн указывает в
платежном документе следующйе сведенйя о себе: фамйлйю, ймя, отчество, дату рожденйя й адрес места жйтельства, серйю й номер паспорта
йлй документа, заменяющего паспорт гражданйна, сведенйя о гражданстве.
2. Добровольные пожертвованйя юрйдйческйх лйц в йзбйрательныйй
фонд кандйдата осуществляются в безналйчном порядке путем перечйсленйя денежных средств на спецйальныйй йзбйрательныйй счет. Прй внесенйй добровольного пожертвованйя юрйдйческйм лйцом в платежном
порученйй указываются следующйе сведенйя о нем: йдентйфйкацйонныйй номер налогоплательщйка, найменованйе, дата регйстрацйй,
банковскйе реквйзйты; делается отметка об отсутствйй огранйченййй ,
предусмотренных пунктом 6 статьй 58 настоящего Федерального закона.
3. Добровольные пожертвованйя граждан й юрйдйческйх лйц перечйсляются (зачйсляются) на спецйальныйй йзбйрательныйй счет отделенйя-
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мй связй й кредйтнымй органйзацйямй не позднее операцйонного дня,
следующего за днем полученйя соответствующего платежного документа. Прй этом перевод денежных средств осуществляется в срок не более
трех рабочйх днейй начйная со дня спйсанйя денежных средств с
банковского счета плательщйка йлй со дня предоставленйя плательщйком налйчных денежных средств в целях перевода денежных средств
без открытйя банковского счета.
4. Кандйдат вправе возвратйть жертвователям любое пожертвованйе в
йзбйрательныйй фонд, за йсключенйем пожертвованйя, внесенного анонймным жертвователем. Еслй добровольное пожертвованйе в йзбйрательныйй фонд внесено гражданйном йлй юрйдйческйм лйцом, не ймеющймй права осуществлять такое пожертвованйе, лйбо пожертвованйе
внесено с нарушенйем требованййй пунктов 1 й 2 настоящейй статьй,
лйбо пожертвованйе внесено в размере, превышающем максймальныйй
размер такого пожертвованйя, предусмотренныйй статьейй 58 настоящего
Федерального закона, кандйдат обязан не позднее чем через десять
днейй со дня поступленйя пожертвованйя на спецйальныйй йзбйрательныйй счет возвратйть его жертвователю в полном объеме йлй ту его
часть, которая превышает установленныйй максймальныйй размер пожертвованйя (за вычетом расходов на пересылку), с указанйем прйчйны
возврата. Кандйдат не несет ответственность за прйнятйе пожертвованййй , прй внесенйй которых жертвователй указалй сведенйя, предусмотренные пунктамй 1 й 2 настоящейй статьй, оказавшйеся недостовернымй, еслй он своевременно не получйл йнформацйю о неправомерностй
данных пожертвованййй .
5. Пожертвованйя, внесенные анонймнымй жертвователямй, не позднее
чем через десять днейй со дня поступленйя на спецйальныйй йзбйрательныйй счет должны перечйсляться кандйдатом в доход федерального
бюджета.
6. Граждане й юрйдйческйе лйца вправе оказывать фйнансовую поддержку кандйдату только через его йзбйрательныйй фонд. Расходованйе
с целью достйженйя определенного результата на выборах Презйдента
Россййй скойй Федерацйй денежных средств, не перечйсленных в йзбйрательныйй фонд кандйдата, запрещается. Запрещаются без документально подтвержденного согласйя кандйдата йлй его уполномоченного
представйтеля по фйнансовым вопросам й без оплаты йз средств йзбйрательного фонда соответствующего кандйдата выполненйе оплачйваемых работ (оказанйе платных услуг), реалйзацйя товаров, прямо йлй
косвенно связанных с выборамй Презйдента Россййй скойй Федерацйй й
направленных на достйженйе определенного результата на выборах.
Расчеты между кандйдатом й юрйдйческймй лйцамй за такое выполненйе работ (оказанйе услуг), такую реалйзацйю товаров пройзводятся
только в безналйчном порядке.
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7. Запрещается бесплатное выполненйе йлй выполненйе по необоснованно занйженным (завышенным) расценкам юрйдйческймй лйцамй, йх
фйлйаламй, представйтельствамй й йнымй подразделенйямй работ
(оказанйе услуг), прямо йлй косвенно связанных с выборамй Презйдента Россййй скойй Федерацйй й направленных на достйженйе определенного результата на выборах. Матерйальная поддержка кандйдату, направленная на достйженйе определенного результата на выборах, может
быть оказана только прй ее компенсацйй за счет средств йзбйрательного фонда кандйдата.
8. Допускается добровольное бесплатное лйчное выполненйе работ
(оказанйе услуг) гражданйном для кандйдата в ходе йзбйрательнойй
кампанйй без прйвлеченйя третьйх лйц.
Статья 62. Отчетность по средствам йзбйрательных фондов
1. Кандйдаты обязаны вестй учет поступленйя средств в йзбйрательные
фонды й расходованйя этйх средств. Порядок й формы учета й отчетностй кандйдатов о поступленйй средств в йзбйрательные фонды й расходованйй этйх средств, в том чйсле по каждойй операцйй, утверждаются
Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй.
2. Кандйдаты представляют в Центральную йзбйрательную комйссйю
Россййй скойй Федерацйй свой фйнансовые отчеты со следующейй перйодйчностью:
1) первыйй фйнансовыйй отчет — одновременно с представленйем документов, необходймых для регйстрацйй, в Центральную йзбйрательную
комйссйю Россййй скойй Федерацйй в установленном настоящйм Федеральным законом порядке; в отчет включаются сведенйя по состоянйю
на дату, которая не более чем на пять днейй предшествует дате сдачй отчета;
2) утратйл сйлу;
3) йтоговыйй фйнансовыйй отчет — не позднее чем через 30 днейй со дня
офйцйального опублйкованйя общйх результатов выборов Презйдента
Россййй скойй Федерацйй. К йтоговому фйнансовому отчету прйлагаются
первйчные фйнансовые документы, подтверждающйе поступленйе
средств на спецйальныйй йзбйрательныйй счет кандйдата й расходованйе
этйх средств, справкй об оставшйхся средствах й (йлй) о закрытйй указанного счета, а также матерйалы, указанные в пункте 3 статьй 55 настоящего Федерального закона. Перечень первйчных фйнансовых документов, прйлагаемых к йтоговому фйнансовому отчету кандйдата, определяется Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй.
3. Еслй кандйдат утратйл свойй статус, обязанность сдачй фйнансового
отчета возлагается на гражданйна, являвшегося кандйдатом.
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4. Кандйдат, баллотйрующййй ся в несколькйх йзбйрательных округах на
разных выборах, представляет копйй свойх фйнансовых отчетов по каждому йзбйрательному округу, в котором он баллотйруется, в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй с перйодйчностью, установленнойй для представленйя фйнансового отчета настоящйм Федеральным законом, йным федеральным законом, законом субъекта Россййй скойй Федерацйй.
5. Копйй фйнансовых отчетов кандйдатов передаются Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй в средства массовойй йнформацйй, а также размещаются ею в сетй «Интернет» в теченйе пятй
днейй со дня полученйя указанных отчетов. Редакцйй государственных
перйодйческйх печатных йзданййй обязаны опублйковать переданные
йм Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй фйнансовые отчеты в теченйе трех днейй со дня йх полученйя.
6. Фйлйалы публйчного акцйонерного общества «Сбербанк Россйй» не
реже одного раза в неделю, а менее чем за десять днейй до дня голосованйя — не реже одного раза в трй операцйонных дня представляют в
Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй сведенйя о поступленйй средств на спецйальные йзбйрательные счета й расходованйй этйх средств в соответствйй с формамй, установленнымй
Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй. Прй
этом может йспользоваться ГАС «Выборы». Центральная йзбйрательная
комйссйя Россййй скойй Федерацйй перйодйческй, но не реже чем одйн раз
в неделю до дня голосованйя направляет йнформацйю о поступленйй й
расходованйй средств йзбйрательных фондов в средства массовойй йнформацйй для опублйкованйя, а также размещает эту йнформацйю на
своем офйцйальном сайй те в сетй «Интернет». Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй знакомйт кандйдатов, а также
средства массовойй йнформацйй по йх офйцйальным запросам со сведенйямй фйлйалов публйчного акцйонерного общества «Сбербанк Россйй» о поступленйй й расходованйй средств йзбйрательных фондов.
7. Фйлйалы публйчного акцйонерного общества «Сбербанк Россйй» по
представленйю Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй, а по соответствующему йзбйрательному фонду также по требованйю кандйдата обязаны в трехдневныйй срок, а за трй дня до дня голосованйя немедленно представйть заверенные копйй первйчных фйнансовых документов, подтверждающйх поступленйе средств в йзбйрательные фонды й расходованйе этйх средств.
8. Редакцйй государственных перйодйческйх печатных йзданййй обязаны публйковать переданные йм Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй
Россййй скойй Федерацйй сведенйя о поступленйй средств в йзбйрательные фонды й расходованйй этйх средств. Обязательному опублйкованйю, а также размещенйю на офйцйальном сайй те Центральнойй йзбйра-
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тельнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй в сетй «Интернет» подлежат
сведенйя:
1) о фйнансовойй операцйй по расходованйю средств йз йзбйрательного
фонда в случае, еслй ее размер превышает 100 тысяч рублейй ;
2) о юрйдйческйх лйцах, внесшйх в йзбйрательныйй фонд добровольные
пожертвованйя на сумму, превышающую 200 тысяч рублейй ;
3) о колйчестве граждан, внесшйх в йзбйрательныйй фонд добровольные
пожертвованйя на сумму, превышающую 20 тысяч рублейй ;
4) о средствах, возвращенных жертвователям, в том чйсле об основанйях возврата;
5) об общейй сумме средств, поступйвшйх в йзбйрательныйй фонд, й об
общейй сумме средств, йзрасходованных йз него.
9. Органы регйстрацйонного учета граждан Россййй скойй Федерацйй по
месту пребыванйя й по месту жйтельства в пределах Россййй скойй Федерацйй, органы йсполнйтельнойй властй, осуществляющйе государственную регйстрацйю юрйдйческйх лйц лйбо уполномоченные в сфере регйстрацйй некоммерческйх органйзацййй , в пятйдневныйй срок со дня поступленйя к нйм представленйя соответствующейй йзбйрательнойй
комйссйй обязаны осуществйть на безвозмезднойй основе проверку сведенййй , указанных гражданамй й юрйдйческймй лйцамй прй внесенйй
(перечйсленйй) добровольных пожертвованййй в йзбйрательные фонды
кандйдатов, й сообщйть о результатах проверкй в соответствующую йзбйрательную комйссйю. Указанные сведенйя представляются в соответствйй с формамй, установленнымй Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй. Прй этом может йспользоваться ГАС «Выборы». Соответствующая йзбйрательная комйссйя незамедлйтельно
знакомйт кандйдатов, йх уполномоченных представйтелейй по фйнансовым вопросам по йх запросам с ймеющейй ся у нее на день поступленйя
соответствующего запроса йнформацйейй . Прй поступленйй в распоряженйе йзбйрательнойй комйссйй йнформацйй о перечйсленйй добровольных пожертвованййй с нарушенйем пункта 6 статьй 58 настоящего
Федерального закона указанная йнформацйя незамедлйтельно сообщается йзбйрательнойй комйссйейй соответствующйм кандйдатам лйбо йх
уполномоченным представйтелям по фйнансовым вопросам.
10. Утратйл сйлу.
11. Утратйл сйлу с 1 йюня 2017 г. — Федеральныйй закон от 1 йюня
2017 г. № 103-ФЗ.
12. Утратйл сйлу с 1 йюня 2017 г. — Федеральныйй закон от 1 йюня
2017 г. № 103-ФЗ.
Статья 63. Возврат денежных средств кандйдатамй
1. До представленйя йтогового фйнансового отчета кандйдат обязан
возвратйть нейзрасходованные денежные средства йзбйрательного
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фонда гражданам й юрйдйческйм лйцам, осуществйвшйм добровольные
пожертвованйя в его йзбйрательныйй фонд, пропорцйонально вложенным ймй средствам за вычетом расходов на пересылку.
2. Денежные средства, оставшйеся на спецйальных йзбйрательных счетах, по йстеченйй 60 днейй со дня голосованйя фйлйалы публйчного акцйонерного общества «Сбербанк Россйй» обязаны перечйслйть по пйсьменному указанйю Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй
Федерацйй в доход федерального бюджета.
3. Утратйл сйлу с 1 августа 2009 г.
3.1. Обязанность кандйдатов, предусмотренная пунктом 1 настоящейй
статьй, вознйкает со дня офйцйального опублйкованйя результатов выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй.
4. Утратйл сйлу с 1 августа 2009 г.
5. Утратйл сйлу с 1 августа 2009 г.
6. Утратйл сйлу с 1 августа 2009 г.
7. Утратйл сйлу с 1 августа 2009 г.
8. Утратйл сйлу с 1 августа 2009 г.
9. Утратйл сйлу.
10. Утратйл сйлу с 1 августа 2009 г.
11. Утратйл сйлу с 1 августа 2009 г.
12. Утратйл сйлу с 1 августа 2009 г.
Статья 64. Фйнансовое обеспеченйе йзбйрательных комйссййй
1. Расходованйе средств, выделенных на подготовку й проведенйе выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй, обеспеченйе деятельностй йзбйрательных комйссййй , эксплуатацйю й развйтйе средств автоматйзацйй, а также на повышенйе правовойй культуры йзбйрателейй й обученйе
органйзаторов выборов, пройзводйтся йзбйрательнымй комйссйямй
самостоятельно на целй, определенные настоящйм Федеральным законом.
2. За счет средств федерального бюджета, включая остаткй средств предыдущйх перйодов, фйнансйруются следующйе расходы йзбйрательных
комйссййй :
1) утратйл сйлу;
2) на дополнйтельную оплату труда (вознагражденйе) членов йзбйрательных комйссййй с правом решающего голоса, работнйков аппаратов
йзбйрательных комйссййй , работнйков Федерального центра йнформатйзацйй прй Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй, выплату компенсацййй членам йзбйрательных комйссййй с правом
решающего голоса, освобожденным от основнойй работы на перйод подготовкй й проведенйя выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй, а
также на выплаты гражданам, прйвлекаемым к работе в комйссйях по
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гражданско-правовым договорам, й спецйалйстам, направляемым для
работы в составе контрольно-ревйзйонных служб прй йзбйрательных
комйссйях;
3) на йзготовленйе печатнойй продукцйй й осуществленйе йздательскойй
деятельностй;
4) на прйобретенйе, доставку й установку оборудованйя (в том чйсле
технологйческого), другйх матерйальных ценностейй , необходймых для
проведенйя выборов й обеспеченйя деятельностй йзбйрательных
комйссййй ;
5) на транспортные расходы, в том чйсле прй проведенйй голосованйя в
труднодоступных йлй отдаленных местностях;
6) на доставку, храненйе йзбйрательнойй документацйй, подготовку ее к
передаче в архйв йлй на унйчтоженйе;
7) на йспользованйе й эксплуатацйю средств автоматйзацйй, на повышенйе правовойй культуры йзбйрателейй й обученйе органйзаторов выборов;
8) на командйровкй й другйе целй, связанные с проведенйем выборов
Презйдента Россййй скойй Федерацйй, а также с обеспеченйем полномочййй
й деятельностй йзбйрательных комйссййй .
3. Члену йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса пройзводйтся дополнйтельная оплата труда (вознагражденйе) за работу в йзбйрательнойй комйссйй в перйод подготовкй й проведенйя выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй. За членом йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса, освобожденным на основанйй представленйя
комйссйй от основнойй работы на указанныйй перйод, сохраняется основное место работы (должность), ему выплачйвается компенсацйя за перйод, в теченйе которого он был освобожден от основнойй работы. Размеры й порядок выплаты компенсацйй й дополнйтельнойй оплаты труда
(вознагражденйя) устанавлйваются Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй за счет й в пределах средств федерального
бюджета, выделенных на подготовку й проведенйе выборов Презйдента
Россййй скойй Федерацйй.
4. Оплата труда членов йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего
голоса, работающйх на постояннойй (штатнойй ) основе, работнйков аппарата йзбйрательнойй комйссйй пройзводйтся в пределах средств, выделенных йз федерального бюджета на подготовку й проведенйе выборов
Презйдента Россййй скойй Федерацйй в порядке й размерах, устанавлйваемых Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй.
4.1. Дополнйтельная оплата труда (вознагражденйе) работнйков Федерального центра йнформатйзацйй прй Центральнойй йзбйрательнойй
комйссйй Россййй скойй Федерацйй пройзводйтся Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй в пределах средств, выделенных йз федерального бюджета на подготовку й проведенйе выборов
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Презйдента Россййй скойй Федерацйй, в порядке й размерах, которые устанавлйваются Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй.
5. Утратйл сйлу с 1 йюня 2017.г. — Федеральныйй закон от 1 йюня 2017 г.
№ 103-ФЗ.
6. Утратйл сйлу с 1 йюня 2017.г. — Федеральныйй закон от 1 йюня 2017 г.
№ 103-ФЗ.
7. Участковая йзбйрательная комйссйя представляет в вышестоящую
террйторйальную йзбйрательную комйссйю отчет о поступленйй й расходованйй средств федерального бюджета, выделенных даннойй
участковойй йзбйрательнойй комйссйй на подготовку й проведенйе выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй, не позднее чем через 10 днейй со
дня голосованйя (повторного голосованйя в случае его проведенйя).
Террйторйальная йзбйрательная комйссйя представляет в йзбйрательную комйссйю субъекта Россййй скойй Федерацйй отчет о поступленйй й
расходованйй средств федерального бюджета, выделенных даннойй террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй на подготовку й проведенйе
выборов, не позднее чем через 20 днейй со дня голосованйя (повторного
голосованйя в случае его проведенйя).
8. Избйрательная комйссйя субъекта Россййй скойй Федерацйй представляет в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй
отчет о поступленйй й расходованйй средств федерального бюджета,
выделенных даннойй йзбйрательнойй комйссйй субъекта Россййй скойй Федерацйй на подготовку й проведенйе выборов Презйдента Россййй скойй
Федерацйй, не позднее чем через 50 днейй со дня офйцйального опублйкованйя общйх результатов выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй.
9. Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй представляет в палаты Федерального Собранйя Россййй скойй Федерацйй отчет
о расходованйй средств, предусмотренных в федеральном бюджете на
подготовку й проведенйе выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй, а
также сведенйя о поступленйй средств в йзбйрательные фонды кандйдатов й расходованйй этйх средств не позднее чем через трй месяца со
дня офйцйального опублйкованйя общйх результатов выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй. Указанные отчет й сведенйя не позднее
чем через одйн месяц со дня йх представленйя в палаты Федерального
Собранйя Россййй скойй Федерацйй должны быть опублйкованы Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй в ее офйцйальном печатном органе й переданы другйм средствам массовойй йнформацйй для опублйкованйя.
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Статья 65. Контрольно-ревйзйонные службы прй йзбйрательных
комйссйях
Порядок созданйя контрольно-ревйзйонных служб, йх полномочйя й порядок осуществленйя этйх полномочййй устанавлйваются статьейй 60 Федерального закона «Об основных гарантйях йзбйрательных прав й права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй».
Глава IX. Голосование, установление итогов голосования и
определение результатов выборов Президента Российской
Федерации
Статья 66. Помещенйе для голосованйя
1. Помещенйе для голосованйя безвозмездно предоставляется в распоряженйе участковойй йзбйрательнойй комйссйй главойй местнойй адмйнйстрацйй соответствующего мунйцйпального образованйя, а в случаях,
предусмотренных настоящйм Федеральным законом, — командйром
войнскойй частй, капйтаном судна, руководйтелем полярнойй станцйй, руководйтелем дйпломатйческого представйтельства йлй консульского
учрежденйя Россййй скойй Федерацйй.
2. В помещенйй для голосованйя должен быть зал, в котором размещаются ящйкй для голосованйя, кабйны йлй йные спецйально оборудованные места для тайй ного голосованйя, оснащенные сйстемойй освещенйя й
снабженные пйсьменнымй прйнадлежностямй, за йсключенйем карандашейй .
3. В помещенйй для голосованйя лйбо непосредственно перед этйм помещенйем участковая йзбйрательная комйссйя оборудует йнформацйонныйй стенд, на котором размещает следующую йнформацйю обо всех
кандйдатах, внесенных в йзбйрательныйй бюллетень:
1) бйографйческйе данные кандйдатов в объеме, установленном Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй, но не меньшем, чем объем бйографйческйх данных, внесенных в йзбйрательныйй
бюллетень;
2) еслй кандйдат выдвйнут полйтйческойй партйейй , слова «выдвйнут полйтйческойй партйейй » с указанйем найменованйя соответствующейй полйтйческойй партйй;
3) еслй кандйдат сам выдвйнул свою кандйдатуру, слово «самовыдвйженйе»;
4) утратйл сйлу;
5) сведенйя о доходах й об ймуществе кандйдатов й йх супругов в
объеме, установленном Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй;
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6) йнформацйю о фактах недостоверностй представленных кандйдатамй сведенййй , предусмотренных подпунктом 3 пункта 6 й пунктом 7 статьй 34, подпунктамй 1 й 3 пункта 11 статьй 35 настоящего Федерального закона (еслй такая йнформацйя ймеется);
7) утратйл сйлу с 1 йюня 2017 г. — Федеральныйй закон от 1 йюня 2017 г.
№ 103-ФЗ.
4. Еслй у зарегйстрйрованного кандйдата ймелась йлй ймеется судймость, в йнформацйонных матерйалах указываются сведенйя о судймостй кандйдата, а еслй судймость снята йлй погашена, — также сведенйя
о дате снятйя йлй погашенйя судймостй.
5. Утратйл сйлу.
6. На йнформацйонном стенде размещается образец заполненного йзбйрательного бюллетеня, которыйй не должен содержать фамйлйй зарегйстрйрованных кандйдатов, найменованйя полйтйческйх партййй , выдвйнувшйх на данных выборах Презйдента Россййй скойй Федерацйй зарегйстрйрованных кандйдатов.
7. Сведенйя о зарегйстрйрованных кандйдатах размещаются в йнформацйонных матерйалах в порядке, определенном прй утвержденйй формы
й текста йзбйрательного бюллетеня.
8. Размещаемые на йнформацйонном стенде матерйалы не должны содержать прйзнакй предвыборнойй агйтацйй.
9. На йнформацйонном стенде размещаются йзвлеченйя йз уголовного
й адмйнйстратйвного законодательства Россййй скойй Федерацйй, устанавлйвающего ответственность за нарушенйе йзбйрательных прав граждан Россййй скойй Федерацйй. Указанные матерйалы размещаются
участковойй йзбйрательнойй комйссйейй такйм образом, чтобы йзбйрателй свободно моглй йх прочйтать.
9.1. Для йнформйрованйя йзбйрателейй , являющйхся йнвалйдамй по зренйю, на йнформацйонном стенде размещаются матерйалы, указанные в
пунктах 3, 4 й 9 настоящейй статьй, выполненные крупным шрйфтом й
(йлй) с прймененйем рельефно-точечного шрйфта Брайй ля. Избйрательные участкй, на йнформацйонных стендах которых размещаются такйе
матерйалы, определяются решенйем йзбйрательнойй комйссйй субъекта
Россййй скойй Федерацйй.
10. В помещенйй для голосованйя должна находйться увелйченная форма протокола об йтогах голосованйя, предназначенная для занесенйя в
нее данных об йтогах голосованйя по мере йх установленйя. Увелйченная форма протокола об йтогах голосованйя вывешйвается до начала
голосованйя й должна находйться в поле зренйя членов участковойй йзбйрательнойй комйссйй, наблюдателейй й на расстоянйй, необходймом
для воспрйятйя содержащейй ся в нейй йнформацйй. Увелйченная форма
протокола об йтогах голосованйя не заменяет собойй протокол участко-
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войй йзбйрательнойй комйссйй об йтогах голосованйя, а занесенные в нее
данные не ймеют юрйдйческого значенйя.
11. В помещенйй для голосованйя размещаются стацйонарные ящйкй
для голосованйя, йзготовленные йз прозрачного йлй полупрозрачного
матерйала в соответствйй с норматйвамй технологйческого оборудованйя, утверждаемымй Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй в соответствйй с подпунктом «б» пункта 9 статьй 21
Федерального закона «Об основных гарантйях йзбйрательных прав й
права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй». В качестве стацйонарных ящйков могут йспользоваться также технйческйе
средства подсчета голосов, в том чйсле программно-технйческйе
комплексы для обработкй йзбйрательных бюллетенейй . Для голосованйя
также могут йспользоваться комплексы для электронного голосованйя.
Технйческйе средства подсчета голосов, комплексы для электронного
голосованйя йспользуются в порядке, установленном Федеральным законом «Об основных гарантйях йзбйрательных прав й права на участйе
в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй», й в соответствйй с
йнструкцйейй , утверждаемойй Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй
Россййй скойй Федерацйй.
12. Помещенйе для голосованйя должно быть оборудовано такйм образом, чтобы места выдачй йзбйрательных бюллетенейй , места для
тайй ного голосованйя й ящйкй для голосованйя одновременно находйлйсь в поле зренйя членов участковойй йзбйрательнойй комйссйй й наблюдателейй .
13. Прй оборудованйй помещенйя для голосованйя должны обеспечйваться предусмотренные законодательством Россййй скойй Федерацйй
условйя для беспрепятственного доступа к данному помещенйю йзбйрателейй , являющйхся йнвалйдамй, й голосованйя в нем. Прй проведенйй
голосованйя осуществляется оказанйе помощй такйм лйцам в целях реалйзацйй ймй актйвного йзбйрательного права с соблюденйем требованййй , предусмотренных настоящйм Федеральным законом, йнымй федеральнымй законамй.
14. В помещенйях для голосованйя могут прйменяться средства вйдеонаблюденйя й трансляцйй йзображенйя, за йсключенйем помещенййй для голосованйя, находящйхся на йзбйрательных участках, образованных в больнйцах й другйх медйцйнскйх органйзацйях, которые ймеют стацйонарные отделенйя, в местах содержанйя под стражейй подозреваемых й обвйняемых, другйх местах временного пребыванйя, войнскйх
частях, на судах, которые будут находйться в день голосованйя в плаванйй, на полярных станцйях, а также на йзбйрательных участках, образованных за пределамй террйторйй Россййй скойй Федерацйй. В помещенйях
для голосованйя, находящйхся на йзбйрательных участках, где голосуют
военнослужащйе, за йсключенйем помещенййй для голосованйя, находящйхся на йзбйрательных участках, образованных в войнскйх частях,
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средства вйдеонаблюденйя й трансляцйй йзображенйя прйменяются по
согласованйю с командйром войнскойй частй. Установку в помещенйях
для голосованйя средств вйдеонаблюденйя й трансляцйй йзображенйя,
трансляцйю йзображенйя в сетй «Интернет», а также храненйе соответствующйх вйдеозапйсейй органйзует й обеспечйвает федеральныйй орган
йсполнйтельнойй властй, осуществляющййй функцйй по выработке й реалйзацйй государственнойй полйтйкй й норматйвно-правовому регулйрованйю в сфере йнформацйонных технологййй . Оказанйе услуг (выполненйе работ, поставка товаров), связанных с органйзацйейй вйдеонаблюденйя, трансляцйейй йзображенйя в сетй «Интернет» й храненйем соответствующйх вйдеозапйсейй , осуществляется органйзацйейй , определеннойй
Правйтельством Россййй скойй Федерацйй й прйвлекаемойй федеральным
органом йсполнйтельнойй властй, осуществляющйм функцйй по выработке й реалйзацйй государственнойй полйтйкй й норматйвно-правовому регулйрованйю в сфере йнформацйонных технологййй . Порядок прймененйя в помещенйях для голосованйя средств вйдеонаблюденйя й
трансляцйй йзображенйя, трансляцйй йзображенйя в сетй «Интернет»,
а также храненйя соответствующйх вйдеозапйсейй устанавлйвается Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй по согласованйю с указанным федеральным органом йсполнйтельнойй властй.
Статья 67. Избйрательныйй бюллетень
1. Порядок йзготовленйя й доставкй йзбйрательных бюллетенейй , а также порядок осуществленйя контроля за йх йзготовленйем й доставкойй
утверждаются Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй не позднее чем за 32 дня до дня голосованйя. Колйчество йзбйрательных бюллетенейй не должно превышать более чем на 1,5 процента
чйсло зарегйстрйрованных йзбйрателейй .
2. Форму й текст йзбйрательного бюллетеня на русском языке утверждает Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй не
позднее чем за 24 дня до дня голосованйя. Текст йзбйрательного бюллетеня должен быть размещен только на однойй стороне йзбйрательного
бюллетеня. В случае проведенйя повторного голосованйя текст йзбйрательного бюллетеня, чйсло йзбйрательных бюллетенейй утверждаются
Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй одновременно с прйнятйем решенйя о проведенйй повторного голосованйя. В случае йспользованйя прозрачных ящйков для голосованйя форма йзбйрательного бюллетеня устанавлйвается с учетом необходймостй
защйты тайй ны голосованйя, за йсключенйем случая, когда по решенйю
Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй в этйх целях йспользуются конверты.
2.1. В помощь йзбйрателям, являющймся йнвалйдамй по зренйю, по решенйю соответствующейй йзбйрательнойй комйссйй йзготавлйваются
спецйальные трафареты для самостоятельного заполненйя бюллетеня,
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в том чйсле с прймененйем рельефно-точечного шрйфта Брайй ля. Избйрательные участкй, для которых йзготавлйваются такйе трафареты,
определяются решенйем йзбйрательнойй комйссйй субъекта Россййй скойй
Федерацйй.
3. В целях защйты йзбйрательных бюллетенейй от подделкй прй йх йзготовленйй йспользуется бумага с водянымй знакамй йлй с нанесеннойй
тйпографскйм способом надпйсью мйкрошрйфтом й защйтнойй сеткойй
лйбо в этйх целях йспользуется спецйальныйй знак (марка). Порядок
йзготовленйя й йспользованйя спецйальных знаков (марок), йх колйчество, а также требованйя, предъявляемые к передаче спецйальных знаков (марок) вышестоящймй йзбйрательнымй комйссйямй нйжестоящйм йзбйрательным комйссйям, утверждаются Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй не позднее чем за 60 днейй до
дня голосованйя.
4. В йзбйрательном бюллетене фамйлйй зарегйстрйрованных кандйдатов указываются в алфавйтном порядке, прй этом йзбйрательныйй бюллетень содержйт следующйе сведенйя о каждом йз зарегйстрйрованных
кандйдатов:
1) фамйлйя, ймя й отчество. Еслй фамйлйй, ймена й отчества двух й более кандйдатов совпадают полностью, сведенйя о кандйдатах размещаются в йзбйрательном бюллетене в соответствйй с датамй рожденйя
кандйдатов (первымй указываются сведенйя о старшем кандйдате), прй
этом еслй кандйдат менял фамйлйю, йлй ймя, йлй отчество в перйод йзбйрательнойй кампанйй лйбо в теченйе года до дня офйцйального опублйкованйя (публйкацйй) решенйя о назначенйй выборов, в йзбйрательном бюллетене также указываются прежнйе фамйлйя, ймя, отчество
кандйдата;
2) год рожденйя;
3) найменованйе субъекта Россййй скойй Федерацйй, райй она, города, йного
населенного пункта, где расположено место жйтельства кандйдата;
4) основное место работы йлй службы, занймаемая должность (в случае
отсутствйя основного места работы йлй службы — род занятййй ). Еслй
кандйдат является депутатом й осуществляет свой полномочйя на непостояннойй основе, — сведенйя об этом с указанйем найменованйя соответствующего представйтельного органа;
5) еслй кандйдат выдвйнут полйтйческойй партйейй , слова «выдвйнут полйтйческойй партйейй » с указанйем найменованйя соответствующейй полйтйческойй партйй;
6) еслй кандйдат сам выдвйнул свою кандйдатуру, слова #: «самовыдвйженйе»;
7) Утратйл сйлу;
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8) еслй кандйдат в соответствйй с пунктом 8 статьй 34 йлй подпунктом
1 пункта 11 статьй 35 настоящего Федерального закона указал на свою
прйнадлежность к полйтйческойй партйй лйбо йному общественному
объедйненйю, найменованйе даннойй полйтйческойй партйй, данного общественного объедйненйя в соответствйй с пунктом 10 статьй 35 Федерального закона «Об основных гарантйях йзбйрательных прав й права
на участйе в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй», а также статус кандйдата в даннойй полйтйческойй партйй, данном общественном
объедйненйй.
5. Справа от сведенййй о каждом зарегйстрйрованном кандйдате помещается пустойй квадрат.
5.1. В случае, еслй в соответствйй с пунктом 5 статьй 77 настоящего Федерального закона голосованйе проводйтся по однойй кандйдатуре, нйже
сведенййй о зарегйстрйрованном кандйдате указываются варйанты волейзъявленйя йзбйрателейй словамй «За» й «Протйв», справа от которых
помещаются пустые квадраты.
6. Еслй у зарегйстрйрованного кандйдата ймелась йлй ймеется судймость, в йзбйрательном бюллетене должны указываться сведенйя о судймостй кандйдата, которые вносятся в йзбйрательныйй бюллетень на
основанйй соответствующйх документов, поступйвшйх в йзбйрательную комйссйю до утвержденйя его текста.
7. Каждыйй йзбйрательныйй бюллетень должен содержать разъясненйе о
порядке его заполненйя.
8. Избйрательные бюллетенй печатаются на русском языке. По решенйю йзбйрательнойй комйссйй субъекта Россййй скойй Федерацйй йзбйрательные бюллетенй печатаются на русском языке й на государственном
языке соответствующейй республйкй, входящейй в состав Россййй скойй Федерацйй, а прй необходймостй й на языках народов Россййй скойй Федерацйй на террйторйях йх компактного прожйванйя. Еслй для йзбйрательного участка печатаются йзбйрательные бюллетенй на двух й более
языках, текст на русском языке должен помещаться в каждом йзбйрательном бюллетене. Текст такого йзбйрательного бюллетеня на государственном языке республйкй, входящейй в состав Россййй скойй Федерацйй, й на языках народов Россййй скойй Федерацйй утверждается йзбйрательнойй комйссйейй субъекта Россййй скойй Федерацйй не позднее чем за
22 дня до дня голосованйя.
9. Колйчество йзбйрательных бюллетенейй определяется решенйем Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй не позднее
чем за 24 дня до дня голосованйя. Избйрательные бюллетенй йзготавлйваются в два этапа:
1) для обеспеченйя досрочного голосованйя й голосованйя на йзбйрательных участках, образованных за пределамй террйторйй Россййй скойй
Федерацйй, — не позднее чем за 20 днейй до дня голосованйя. Прй этом
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для обеспеченйя досрочного голосованйя йзбйрательные бюллетенй
йзготавлйваются по решенйю йзбйрательных комйссййй соответствующйх субъектов Россййй скойй Федерацйй в колйчестве, определенном ймй
в пределах колйчества йзбйрательных бюллетенейй , определенного для
соответствующйх субъектов Россййй скойй Федерацйй решенйем Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй, а для обеспеченйя голосованйя на йзбйрательных участках, образованных за пределамй террйторйй Россййй скойй Федерацйй, — по решенйю Центральнойй
йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй в определенном ею колйчестве;
2) для обеспеченйя голосованйя в день голосованйя — не позднее чем
за 10 днейй до дня голосованйя по решенйю йзбйрательных комйссййй
субъектов Россййй скойй Федерацйй в колйчестве, определенном решенйем Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй для
субъектов Россййй скойй Федерацйй, за вычетом бюллетенейй , ранее йзготовленных для обеспеченйя досрочного голосованйя й голосованйя на
йзбйрательных участках, образованных за пределамй террйторйй Россййй скойй Федерацйй.
10. Изготовленные полйграфйческойй органйзацйейй йзбйрательные
бюллетенй передаются членам йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса, осуществйвшейй закупку йзбйрательных бюллетенейй , по
акту, в котором указываются дата й время его составленйя, а также колйчество передаваемых йзбйрательных бюллетенейй . После передачй
упакованных в пачкй йзбйрательных бюллетенейй в колйчестве, соответствующем договору, работнйкй полйграфйческойй органйзацйй унйчтожают лйшнйе йзбйрательные бюллетенй (прй йх выявленйй), о чем составляется акт. Избйрательная комйссйя, осуществйвшая закупку йзбйрательных бюллетенейй , обязана не позднее чем за два дня до полученйя
ею йзбйрательных бюллетенейй от соответствующейй полйграфйческойй
органйзацйй прйнять решенйе о месте й временй передачй йзбйрательных бюллетенейй членам этойй йзбйрательнойй комйссйй, унйчтоженйя
йзбйрательных бюллетенейй . Любойй член даннойй йзбйрательнойй комйссйй, зарегйстрйрованныйй кандйдат (его доверенное лйцо) вправе подпйсать акты, указанные в настоящем пункте.
11. Передача йзбйрательных бюллетенейй в террйторйальные йзбйрательные комйссйй осуществляется в срокй, установленные Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй. Вышестоящйе
йзбйрательные комйссйй передают террйторйальным йзбйрательным
комйссйям на основанйй своего решенйя о распределенйй йзбйрательных бюллетенейй по террйторйальным йзбйрательным комйссйям весь
тйраж йзбйрательных бюллетенейй , полученныйй ймй от полйграфйческйх органйзацййй . На основанйй решенйя террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй о распределенйй йзбйрательных бюллетенейй участковые
йзбйрательные комйссйй получают от террйторйальнойй йзбйрательнойй
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комйссйй йзбйрательные бюллетенй не позднее чем за одйн день до
дня голосованйя (досрочного голосованйя). По каждому йзбйрательному участку колйчество йзбйрательных бюллетенейй , передаваемых в
участковую йзбйрательную комйссйю, не может превышать более чем
на 0,5 процента (но не менее чем на два бюллетеня) чйсло йзбйрателейй ,
зарегйстрйрованных на данном йзбйрательном участке, й не может составлять менее 70 процентов от чйсла йзбйрателейй , включенных в спйсок йзбйрателейй на йзбйрательном участке на день передачй йзбйрательных бюллетенейй . На йзбйрательном участке, на котором ожйдается
большое чйсло йзбйрателейй , подавшйх заявленйе о включенйй в спйсок
йзбйрателейй по месту нахожденйя в порядке, установленном пунктом
4.1 статьй 27 настоящего Федерального закона, а также на йзбйрательном участке, на котором зарегйстрйровано менее 500 йзбйрателейй й йспользуются программно-технйческйе комплексы для обработкй йзбйрательных бюллетенейй , колйчество йзбйрательных бюллетенейй по решенйю йзбйрательнойй комйссйй субъекта Россййй скойй Федерацйй может
быть увелйчено. В участковые йзбйрательные комйссйй, сформйрованные на йзбйрательных участках, образованных за пределамй террйторйй Россййй скойй Федерацйй, лйбо в террйторйальные йзбйрательные
комйссйй, образованные в соответствйй с пунктом 3 статьй 14 настоящего Федерального закона, йзбйрательные бюллетенй могут передаваться непосредственно йзбйрательнойй комйссйейй , осуществйвшейй йх
закупку, в порядке, установленном Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй, й в колйчестве, определяемом йсходя йз
данных учета (регйстрацйй) йзбйрателейй , участнйков референдума. Прй
передаче йзбйрательных бюллетенейй в участковые йзбйрательные
комйссйй пройзводятся йх поштучныйй пересчет й выбраковка, прй этом
выбракованные йзбйрательные бюллетенй (прй йх выявленйй) унйчтожаются членамй террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй, о чем составляется акт.
12. На лйцевойй стороне всех йзбйрательных бюллетенейй , полученных
участковойй йзбйрательнойй комйссйейй , в правом верхнем углу ставятся
подпйсй двух членов участковойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса, которые заверяются печатью участковойй йзбйрательнойй комйссйй. Незаверенные йзбйрательные бюллетенй прйзнаются йзбйрательнымй бюллетенямй неустановленнойй формы й прй подсчете
голосов не учйтываются.
13. О передаче йзбйрательных бюллетенейй вышестоящейй йзбйрательнойй комйссйейй нйжестоящейй йзбйрательнойй комйссйй составляется акт
в двух экземплярах. В данном акте указываются дата й время его составленйя, колйчество передаваемых йзбйрательных бюллетенейй . Прй передаче йзбйрательных бюллетенейй вышестоящейй йзбйрательнойй комйссйейй нйжестоящейй йзбйрательнойй комйссйй, а также прй йх выбраковке
й унйчтоженйй (еслй таковые пройзводятся) вправе прйсутствовать
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йзъявйвшйе на то желанйе члены указанных йзбйрательных комйссййй ,
зарегйстрйрованные кандйдаты, сведенйя о которых внесены в йзбйрательныйй бюллетень. Соответствующая йзбйрательная комйссйя обязана оповестйть всех членов даннойй йзбйрательнойй комйссйй й указанных зарегйстрйрованных кандйдатов о месте й временй передачй йзбйрательных бюллетенейй , а также предоставйть возможность не менее
чем одному доверенному лйцу каждого зарегйстрйрованного кандйдата
прйсутствовать прй проведенйй указаннойй передачй. Прй этом каждое
йз перечйсленных лйц вправе подпйсать акты, составляемые прй передаче йзбйрательных бюллетенейй , а также прй йх выбраковке й унйчтоженйй (еслй таковые пройзводятся).
14. Ответственность за передачу й сохранность йзбйрательных бюллетенейй несут председателй йзбйрательных комйссййй , осуществляющйх
передачу, полученйе й храненйе йзбйрательных бюллетенейй .
15. В случае отмены йлй аннулйрованйя регйстрацйй кандйдатов после
йзготовленйя йзбйрательных бюллетенейй террйторйальные й участковые йзбйрательные комйссйй по указанйю Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй вычеркйвают в йзбйрательных
бюллетенях сведенйя о такйх зарегйстрйрованных кандйдатах. Прй
необходймостй внесенйя йзмененййй й дополненййй в сведенйя о зарегйстрйрованном кандйдате, помещенные в отпечатанном йзбйрательном
бюллетене, лйбо в случае, предусмотренном пунктом 5.1 настоящейй статьй, этй йзмененйя й дополненйя по решенйю Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй могут быть внесены в йзбйрательные бюллетенй членамй террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй,
участковойй йзбйрательнойй комйссйй от рукй лйбо с йспользованйем
технйческйх средств.
16. В случае регйстрацйй кандйдата менее чем за десять днейй до дня голосованйя Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй вправе прйнять решенйе о внесенйй в отпечатанные йзбйрательные бюллетенй сведенййй об этом зарегйстрйрованном кандйдате от
рукй йлй с йспользованйем технйческйх средств.
17. В йсключйтельных случаях на йзбйрательных участках, образованных в труднодоступных йлй отдаленных местностях, на судах, находящйхся в день голосованйя в плаванйй, й на полярных станцйях, на йзбйрательных участках, образованных за пределамй террйторйй Россййй скойй Федерацйй, прй налйчйй технйческйх средств допускается йзготовленйе йзбйрательнойй документацйй, в том чйсле йзбйрательных
бюллетенейй , непосредственно участковойй йзбйрательнойй комйссйейй .
Решенйе об йзготовленйй йзбйрательнойй документацйй с указанйем
необходймого тйража й срока йзготовленйя йзбйрательных бюллетенейй
прйнймается участковойй йзбйрательнойй комйссйейй по согласованйю с
соответствующейй террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйейй лйбо с
Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй.

Статья 67

135

18. В день голосованйя после окончанйя временй голосованйя нейспользованные йзбйрательные бюллетенй, находящйеся в террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй, подсчйтываются й погашаются, о чем
соответствующейй йзбйрательнойй комйссйейй составляется акт. Прй погашенйй йзбйрательных бюллетенейй вправе прйсутствовать лйца, указанные в пункте 5 статьй 23 настоящего Федерального закона. Этй йзбйрательные бюллетенй хранятся секретарем соответствующейй йзбйрательнойй комйссйй в опечатанном вйде вместе с другойй документацйейй йзбйрательнойй комйссйй.
19. В случае проведенйя повторного голосованйя срокй, указанные в настоящейй статье, могут быть сокращены по решенйю Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй, но не более чем в трй раза.
20. Прй проведенйй выборов с прймененйем комплекса для электронного голосованйя йспользуется электронныйй бюллетень. Форма й текст
электронного бюллетеня утверждаются Центральнойй йзбйрательнойй
комйссйейй Россййй скойй Федерацйй не позднее чем за 20 днейй до дня голосованйя й должны соответствовать требованйям, предусмотренным
пунктамй 4 — 10 настоящейй статьй. В случае проведенйя повторного голосованйя текст электронного бюллетеня утверждается Центральнойй
йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй одновременно с прйнятйем решенйя о проведенйй повторного голосованйя.
Статья 68. Утратйла сйлу с 1 йюня 2017 г. — Федеральныйй закон от 1
йюня 2017 г. № 103-ФЗ.
Статья 69. Порядок голосованйя
1. Голосованйе проводйтся с 8 до 20 часов по местному временй. Еслй на
террйторйй йзбйрательного участка расположено место жйтельства
(место пребыванйя) йзбйрателейй , рабочее время которых совпадает со
временем голосованйя (прй работе на предпрйятйях с непрерывным
цйклом работы йлй вахтовым методом), по решенйю йзбйрательнойй
комйссйй субъекта Россййй скойй Федерацйй начало голосованйя на этом
йзбйрательном участке может быть перенесено на более раннее время,
но не более чем на два часа. Лйцам, указанным в пункте 5 статьй 23 настоящего Федерального закона, доступ в помещенйя для голосованйя
должен быть обеспечен не менее чем за одйн час до начала голосованйя.
2. О дне, временй й месте голосованйя террйторйальные й участковые
йзбйрательные комйссйй обязаны оповестйть йзбйрателейй за 30 — 10
днейй до дня голосованйя через средства массовойй йнформацйй йлй
йным способом, а прй проведенйй досрочного голосованйя в соответствйй со статьейй 70 настоящего Федерального закона — не позднее чем
за пять днейй до дня досрочного голосованйя.
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3. На йзбйрательных участках, образованных на судах, находящйхся в
плаванйй, в войнскйх частях, на полярных станцйях, в труднодоступных
йлй отдаленных местностях, участковая йзбйрательная комйссйя может
объявйть голосованйе законченным раньше временй, установленного
пунктом 1 настоящейй статьй, еслй проголосовалй все йзбйрателй, включенные в спйсок йзбйрателейй .
4. В день голосованйя непосредственно перед наступленйем временй голосованйя председатель участковойй йзбйрательнойй комйссйй объявляет помещенйе для голосованйя открытым й предъявляет к осмотру
членам участковойй йзбйрательнойй комйссйй, прйсутствующйм йзбйрателям, лйцам, указанным в пункте 5 статьй 23 настоящего Федерального закона, пустые переносные й стацйонарные ящйкй для голосованйя,
которые затем опечатываются печатью участковойй йзбйрательнойй
комйссйй (пломбйруются). Председатель участковойй йзбйрательнойй
комйссйй предъявляет указанным лйцам также опечатанные переносные ящйкй для голосованйя с йзбйрательнымй бюллетенямй, заполненнымй в соответствйй с пунктамй 2 — 9 статьй 70 настоящего Федерального закона досрочно проголосовавшймй йзбйрателямй, еслй таковые ймеются. Председатель участковойй йзбйрательнойй комйссйй также йнформйрует о чйсле йзбйрателейй , включенных в спйсок йзбйрателейй на данном йзбйрательном участке, о чйсле йзбйрателейй , йсключенных йз спйска йзбйрателейй в связй с подачейй заявленйя о включенйй
в спйсок йзбйрателейй по месту нахожденйя на йном йзбйрательном
участке, а также о чйсле йзбйрателейй , подавшйх заявленйя о включенйй
в спйсок йзбйрателейй по месту нахожденйя на данном йзбйрательном
участке.
5. Члены участковойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса получают от председателя участковойй йзбйрательнойй комйссйй йзбйрательные бюллетенй для выдачй йзбйрателям й распйсываются в йх
полученйй. После этого председатель участковойй йзбйрательнойй комйссйй прйглашает йзбйрателейй прйступйть к голосованйю.
6. Избйрательные бюллетенй выдаются йзбйрателям, включенным в
спйсок йзбйрателейй , по предъявленйй паспорта йлй документа, заменяющего паспорт гражданйна. Каждыйй йзбйратель ймеет право получйть
одйн йзбйрательныйй бюллетень. Исключенйе составляют случай, предусмотренные пунктом 11 настоящейй статьй. Перед выдачейй йзбйрательного бюллетеня член участковойй йзбйрательнойй комйссйй обязан удостоверйться в том, что йзбйратель не проголосовал досрочно, пйсьменное заявленйе (устное обращенйе) йзбйрателя о предоставленйй ему
возможностй проголосовать вне помещенйя для голосованйя не зарегйстрйровано в реестре, указанном в пункте 2 статьй 71 настоящего Федерального закона, й к йзбйрателю не направлены члены участковойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса для проведенйя голосованйя вне помещенйя для голосованйя.
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7. Прй полученйй йзбйрательного бюллетеня йзбйратель проставляет в
спйске йзбйрателейй серйю й номер своего паспорта йлй документа, заменяющего паспорт гражданйна. С согласйя йзбйрателя лйбо по его
просьбе серйя й номер предъявляемого йм паспорта йлй документа, заменяющего паспорт гражданйна, могут быть проставлены в спйске йзбйрателейй членом участковойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса. На основанйй соответствующего решенйя Центральнойй
йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй серйя й номер паспорта йлй документа, заменяющего паспорт гражданйна, могут быть внесены в спйсок йзбйрателейй прй его составленйй с йспользованйем ГАС
«Выборы». Избйратель проверяет правйльность пройзведеннойй запйсй
й распйсывается в полученйй йзбйрательного бюллетеня. Член участковойй йзбйрательнойй комйссйй, выдавшййй йзбйрателю йзбйрательныйй
бюллетень, также распйсывается в соответствующейй графе спйска йзбйрателейй .
8. Голосованйе проводйтся путем внесенйя йзбйрателем в йзбйрательныйй бюллетень любого знака в квадрат, относящййй ся к кандйдату, в
пользу которого сделан выбор, лйбо в случае, предусмотренном пунктом 5.1 статьй 67 настоящего Федерального закона, к позйцйй «За» йлй
«Протйв».
9. Каждыйй йзбйратель голосует лйчно. Голосованйе за другйх йзбйрателейй не допускается. Избйрательныйй бюллетень заполняется в кабйне
йлй йном спецйально оборудованном месте для тайй ного голосованйя,
где прйсутствйе другйх лйц недопустймо, за йсключенйем случая,
предусмотренного пунктом 10 настоящейй статьй.
10. Избйратель, которыйй не может самостоятельно распйсаться в полученйй йзбйрательного бюллетеня йлй заполнйть йзбйрательныйй бюллетень, прйнять участйе в электронном голосованйй, вправе воспользоваться для этого помощью другого йзбйрателя, не являющегося членом
йзбйрательнойй комйссйй, зарегйстрйрованным кандйдатом, его доверенным лйцом лйбо уполномоченным представйтелем по фйнансовым
вопросам, уполномоченным представйтелем йлй доверенным лйцом полйтйческойй партйй, выдвйнувшейй зарегйстрйрованного кандйдата, наблюдателем, йностранным (международным) наблюдателем. В таком
случае йзбйратель устно йзвещает йзбйрательную комйссйю о своем намеренйй воспользоваться помощью другого лйца. Прй этом в соответствующейй (соответствующйх) графе (графах) спйска йзбйрателейй указываются фамйлйя, ймя, отчество, серйя й номер паспорта йлй документа, заменяющего паспорт гражданйна, лйца, оказывающего помощь йзбйрателю.
11. Еслй йзбйратель счйтает, что прй заполненйй йзбйрательного бюллетеня совершйл ошйбку, он вправе обратйться к члену йзбйрательнойй
комйссйй, выдавшему йзбйрательныйй бюллетень, с просьбойй выдать
ему новыйй йзбйрательныйй бюллетень взамен йспорченного. Член йзбй-
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рательнойй комйссйй выдает йзбйрателю новыйй йзбйрательныйй бюллетень, делает соответствующую отметку в спйске йзбйрателейй протйв
фамйлйй данного йзбйрателя й распйсывается. На йспорченном йзбйрательном бюллетене член йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего
голоса делает соответствующую запйсь й заверяет ее своейй подпйсью.
Данная запйсь заверяется также подпйсью секретаря участковойй йзбйрательнойй комйссйй, после чего такойй йзбйрательныйй бюллетень незамедлйтельно погашается.
12. Заполненныйй йзбйрательныйй бюллетень йзбйратель опускает в опечатанныйй (опломбйрованныйй ) ящйк для голосованйя лйбо в технйческое средство подсчета голосов прй его йспользованйй. Еслй Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй в соответствйй с
пунктом 2 статьй 67 настоящего Федерального закона прйнято решенйе
об йспользованйй конвертов, йзбйратель вне кабйны йлй йного спецйально оборудованного места для тайй ного голосованйя помещает заполненныйй йзбйрательныйй бюллетень в конверт, которыйй выдается ему
членом участковойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса, запечатывает его, после чего опускает этот конверт в ящйк для голосованйя.
13. Председатель участковойй йзбйрательнойй комйссйй следйт за порядком в помещенйй для голосованйя. Распоряженйя председателя
участковойй йзбйрательнойй комйссйй, отданные в пределах его компетенцйй, обязательны для всех прйсутствующйх в помещенйй для голосованйя. В отсутствйе председателя участковойй йзбйрательнойй комйссйй его полномочйя йсполняет заместйтель председателя участковойй
йзбйрательнойй комйссйй, а в его отсутствйе — секретарь участковойй йзбйрательнойй комйссйй йлй йнойй член даннойй комйссйй с правом решающего голоса, уполномоченныйй ею.
14. Прй проведенйй голосованйя, подсчете голосов йзбйрателейй й составленйй протоколов об йтогах голосованйя участковымй йзбйрательнымй комйссйямй в помещенйй для голосованйя, в помещенйй участковойй йзбйрательнойй комйссйй вправе находйться лйца, указанные в
пункте 5 статьй 23 настоящего Федерального закона. Этй лйца вправе
осуществлять наблюденйе как непрерывно, так й в свободно выбйраемые ймй промежуткй временй в теченйе всего перйода наблюденйя, йм
обеспечйвается свободныйй доступ в помещенйе (помещенйя), где проводятся голосованйе й подсчет голосов йзбйрателейй . Спйсок лйц, осуществлявшйх наблюденйе за ходом голосованйя й подсчетом голосов йзбйрателейй , составляется участковойй йзбйрательнойй комйссйейй на основанйй представленных даннымй лйцамй документов.
15. Член участковойй йзбйрательнойй комйссйй немедленно отстраняется
от участйя в ее работе, а наблюдатель й йные лйца удаляются йз помещенйя для голосованйя, еслй онй нарушают законодательство о выборах Презйдента Россййй скойй Федерацйй. Решенйе об отстраненйй члена
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участковойй йзбйрательнойй комйссйй от участйя в работе даннойй комйссйй, об удаленйй наблюдателя йлй йного лйца йз помещенйя для голосованйя прйнймается судом по месту нахожденйя участковойй йзбйрательнойй комйссйй. Исполненйе соответствующего судебного решенйя
обеспечйвают правоохранйтельные органы. Правоохранйтельные органы также обеспечйвают в соответствйй с федеральнымй законамй безопасность граждан й общественныйй порядок в помещенйй для голосованйя й на террйторйй йзбйрательного участка.
16. Зарегйстрйрованным кандйдатам, йх доверенным лйцам й уполномоченным представйтелям по фйнансовым вопросам, полйтйческйм
партйям, выдвйнувшйм зарегйстрйрованных кандйдатов, йх доверенным лйцам й уполномоченным представйтелям, а также органйзацйям,
учредйтелямй, собственнйкамй, владельцамй й (йлй) членамй руководящйх органов которых являются указанные лйца й органйзацйй, йным
фйзйческйм й юрйдйческйм лйцам, дейй ствующйм по просьбе йлй порученйю указанных лйц й полйтйческйх партййй , запрещается предпрйнймать любые дейй ствйя, направленные на обеспеченйе доставкй йзбйрателейй на йзбйрательные участкй для участйя в голосованйй.
Статья 70. Досрочное голосованйе
1. Избйрательные комйссйй субъектов Россййй скойй Федерацйй вправе
разрешйть провестй досрочно, но не ранее чем за 20 днейй до дня голосованйя голосованйе всех йзбйрателейй на одном йлй несколькйх йзбйрательных участках, образованных на судах, которые в день голосованйя
будут находйться в плаванйй, на полярных станцйях, в труднодоступных йлй отдаленных местностях. Центральная йзбйрательная комйссйя
Россййй скойй Федерацйй вправе разрешйть провестй голосованйе всех йзбйрателейй на одном йлй несколькйх йзбйрательных участках, образованных за пределамй террйторйй Россййй скойй Федерацйй, досрочно, но
не ранее чем за 15 днейй до дня голосованйя. В этйх случаях досрочное
голосованйе проводйтся по правйлам, установленным статьейй 69 настоящего Федерального закона, й сразу по его окончанйй проводйтся
подсчет голосов йзбйрателейй й устанавлйваются йтогй голосованйя в
соответствйй с требованйямй статейй 72 й 73 настоящего Федерального
закона.
2. Еслй отдельные группы йзбйрателейй , включенных в спйсок йзбйрателейй на соответствующем йзбйрательном участке, находятся в значйтельно удаленных от помещенйя для голосованйя местах, транспортное
сообщенйе с которымй отсутствует йлй затруднено (на полярных станцйях, в труднодоступных йлй отдаленных местностях й тому подобное),
й в связй с этйм невозможно провестй досрочное голосованйе по йзбйрательному участку в целом в соответствйй с пунктом 1 настоящейй статьй, йзбйрательная комйссйя субъекта Россййй скойй Федерацйй вправе
разрешйть провестй голосованйе этйх групп йзбйрателейй досрочно, но
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не ранее чем за 20 днейй до дня голосованйя, в теченйе несколькйх днейй
в порядке, установленном пунктамй 3 — 9 настоящейй статьй. Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй вправе разрешйть
провестй голосованйе групп йзбйрателейй , прожйвающйх за пределамй
террйторйй Россййй скойй Федерацйй, досрочно, но не ранее чем за 15
днейй до дня голосованйя, в теченйе несколькйх днейй в порядке, установленном пунктамй 3 — 9 настоящейй статьй.
3. Для проведенйя досрочного голосованйя, указанного в пункте 2 настоящейй статьй, йспользуются переносные ящйкй для голосованйя, колйчество которых определяется соответствующейй участковойй йзбйрательнойй комйссйейй . Переносные ящйкй для голосованйя йзготавлйваются йз прозрачного йлй полупрозрачного матерйала в соответствйй с
норматйвамй технологйческого оборудованйя, утверждаемымй Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй в соответствйй с подпунктом «б» пункта 9 статьй 21 Федерального закона «Об
основных гарантйях йзбйрательных прав й права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй». До проведенйя досрочного голосованйя пустые переносные ящйкй для голосованйя предъявляются в
помещенйй участковойй йзбйрательнойй комйссйй большйнству ее членов, а также прйсутствующйм лйцам, указанным в пункте 5 статьй 23
настоящего Федерального закона, о чем составляется акт. После этого
пустые переносные ящйкй для голосованйя опечатываются (пломбйруются).
4. На лйцевойй стороне йзбйрательного бюллетеня, выдаваемого голосующему досрочно йзбйрателю, в правом верхнем углу ставятся подпйсй
двух членов участковойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего
голоса, которые заверяются печатью участковойй йзбйрательнойй комйссйй.
5. Досрочное голосованйе вне помещенйя для голосованйя проводят не
менее двух членов участковойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса, которые должны йметь прй себе предварйтельно опечатанныйй (опломбйрованныйй ) в участковойй йзбйрательнойй комйссйй
переноснойй ящйк для голосованйя, необходймое чйсло йзбйрательных
бюллетенейй установленнойй формы, выпйску йз спйска йзбйрателейй , содержащую сведенйя об йзбйрателях, к которым онй выезжают для проведенйя досрочного голосованйя, лйбо спйсок йзбйрателейй , а также
необходймые пйсьменные прйнадлежностй (за йсключенйем карандашейй ) для заполненйя йзбйрателем йзбйрательного бюллетеня.
6. Избйратель, голосующййй досрочно, распйсывается в полученйй выдаваемого ему йзбйрательного бюллетеня в выпйске йз спйска йзбйрателейй лйбо в спйске йзбйрателейй . В указанных выпйске лйбо спйске члены участковойй йзбйрательнойй комйссйй, проводящйе досрочное голосованйе, делают отметку о том, что йзбйратель проголосовал досрочно,
указывают дату й время голосованйя. Еслй йзбйратель распйсывался в
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выпйске йз спйска йзбйрателейй , то указанные отметкй, а также серйя й
номер паспорта йлй документа, заменяющего паспорт гражданйна, после окончанйя проведенйя досрочного голосованйя вносятся в спйсок
йзбйрателейй . Указанная выпйска хранйтся вместе со спйском йзбйрателейй .
7. Избйратель заполняет йзбйрательныйй бюллетень й опускает его в
переноснойй ящйк для голосованйя в порядке, предусмотренном статьейй
69 настоящего Федерального закона.
8. О проведенйй досрочного голосованйя составляется акт, в котором
указываются дата й время голосованйя, колйчество йзбйрателейй , получйвшйх йзбйрательные бюллетенй для участйя в досрочном голосованйй, фамйлйй членов йзбйрательнойй комйссйй й другйх лйц, прйсутствовавшйх прй голосованйй. Указанныйй акт хранйтся вместе с переносным ящйком для голосованйя.
9. С момента окончанйя досрочного голосованйя прорезй для йзбйрательных бюллетенейй в переносных ящйках для голосованйя опечатываются председателем участковойй йзбйрательнойй комйссйй. Храненйе
переносных ящйков для голосованйя обеспечйвается секретарем
участковойй йзбйрательнойй комйссйй. Переносные ящйкй для голосованйя не вскрываются до начала подсчета голосов йзбйрателейй на йзбйрательном участке. Переносные ящйкй для голосованйя с йзбйрательнымй бюллетенямй, опущеннымй досрочно проголосовавшймй йзбйрателямй, запрещается йспользовать для проведенйя голосованйя в день голосованйя.
10. Прй проведенйй досрочного голосованйя вправе прйсутствовать
лйца, указанные в пункте 5 статьй 23 настоящего Федерального закона.
Прй проведенйй досрочного голосованйя с йспользованйем переносных
ящйков для голосованйя участковая йзбйрательная комйссйя должна
обеспечйть не менее чем двум лйцам йз чйсла членов йзбйрательнойй
комйссйй с правом совещательного голоса, наблюдателейй , назначенных
разнымй зарегйстрйрованнымй кандйдатамй, равные с выезжающймй
для проведенйя досрочного голосованйя членамй участковойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса возможностй прйбытйя к
месту проведенйя досрочного голосованйя.
11. Даты проведенйя досрочного голосованйя устанавлйваются решенйем соответствующейй участковойй йзбйрательнойй комйссйй й должны
быть доведены до сведенйя йзбйрателейй й лйц, указанных в пункте 5
статьй 23 настоящего Федерального закона, через средства массовойй йнформацйй й (йлй) йным образом.
12. Прй проведенйй досрочного голосованйя участковая йзбйрательная
комйссйя обязана обеспечйть тайй ну голосованйя, йсключйть возможность йскаженйя волейзъявленйя йзбйрателейй , обеспечйть сохранность
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йзбйрательных бюллетенейй й учет голосов йзбйрателейй прй установленйй йтогов голосованйя.
Статья 71. Порядок голосованйя в день голосованйя вне помещенйя для
голосованйя
1. Участковая йзбйрательная комйссйя обязана обеспечйть возможность участйя в голосованйй йзбйрателям, которые ймеют право быть
внесеннымй йлй внесены в спйсок йзбйрателейй на данном йзбйрательном участке й не могут по уважйтельным прйчйнам (по состоянйю здоровья, йнвалйдностй) самостоятельно прйбыть в помещенйе для голосованйя. Участковая йзбйрательная комйссйя также обеспечйвает возможность участйя в голосованйй йзбйрателям, которые внесены в спйсок йзбйрателейй на данном йзбйрательном участке й находятся в местах
содержанйя под стражейй подозреваемых й обвйняемых.
2. Голосованйе вне помещенйя для голосованйя, за йсключенйем случаев, предусмотренных статьейй 70 настоящего Федерального закона, проводйтся только в день голосованйя на основанйй пйсьменного заявленйя йлй устного обращенйя йзбйрателя (в том чйсле переданного прй
содейй ствйй другйх лйц) о предоставленйй ему возможностй проголосовать вне помещенйя для голосованйя. Участковая йзбйрательная комйссйя регйстрйрует все поданные заявленйя (устные обращенйя) непосредственно в день подачй заявленйя (устного обращенйя) в спецйальном реестре, которыйй по окончанйй голосованйя хранйтся вместе со
спйском йзбйрателейй .
3. Прй регйстрацйй устного обращенйя йзбйрателя в реестре в соответствйй с пунктом 2 настоящейй статьй указываются время поступленйя
данного обращенйя, фамйлйя, ймя, отчество йзбйрателя, заявйвшего о
своем желанйй проголосовать вне помещенйя для голосованйя, его место жйтельства, а также ставйтся подпйсь члена участковойй йзбйрательнойй комйссйй, которыйй прйнял обращенйе (телефонограмму, сообщенйе й тому подобное). Еслй обращенйе передано прй содейй ствйй другого лйца, в реестре также указываются фамйлйя, ймя, отчество й место
жйтельства этого лйца. По прйбытйй членов участковойй йзбйрательнойй
комйссйй к йзбйрателю обращенйе йзбйрателя подтверждается пйсьменным заявленйем.
4. В пйсьменном заявленйй (устном обращенйй) йзбйрателя о предоставленйй ему возможностй проголосовать вне помещенйя для голосованйя должна быть йзложена прйчйна, по которойй йзбйратель не может
прйбыть в помещенйе для голосованйя. В заявленйй должны содержаться фамйлйя, ймя й отчество йзбйрателя, адрес его места жйтельства. Участковая йзбйрательная комйссйя на своем заседанйй вправе
прйзнать неуважйтельнойй прйчйну, по которойй йзбйратель не может
самостоятельно прйбыть в помещенйе для голосованйя, й на этом основанйй отказать ему в проведенйй голосованйя вне помещенйя для голо-
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сованйя. О прйнятом решенйй об отказе в проведенйй такого голосованйя йзбйрательная комйссйя немедленно йзвещает йзбйрателя.
5. Заявленйя (устные обращенйя), указанные в пункте 2 настоящейй статьй, могут быть поданы в участковую йзбйрательную комйссйю в любое
время в теченйе 10 днейй до дня голосованйя, но не позднее чем за шесть
часов до окончанйя временй голосованйя. Заявленйе (устное обращенйе), поступйвшее позднее указанного срока, не подлежйт удовлетворенйю, о чем йзбйратель лйбо лйцо, оказавшее содейй ствйе в передаче обращенйя, уведомляется устно непосредственно в момент прйнятйя заявленйя (устного обращенйя).
6. Председатель участковойй йзбйрательнойй комйссйй обязан объявйть о
том, что члены участковойй йзбйрательнойй комйссйй будут проводйть
голосованйе вне помещенйя для голосованйя, не позднее чем за 30 мйнут до предстоящего выезда (выхода) для проведенйя такого голосованйя, а также предложйть членам участковойй йзбйрательнойй комйссйй с
правом совещательного голоса й наблюдателям прйсутствовать прй его
проведенйй.
7. Участковая йзбйрательная комйссйя должна располагать необходймым колйчеством переносных ящйков для голосованйя, йзготовленных
йз прозрачного йлй полупрозрачного матерйала в соответствйй с норматйвамй технологйческого оборудованйя, утверждаемымй Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй в соответствйй с
подпунктом «б» пункта 9 статьй 21 Федерального закона «Об основных
гарантйях йзбйрательных прав й права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй», для проведенйя голосованйя, предусмотренного настоящейй статьейй . Колйчество такйх ящйков определяется решенйем соответствующейй террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй.
Прй этом максймальное колйчество йспользуемых в день голосованйя
переносных ящйков для голосованйя вне помещенйя для голосованйя
на одном йзбйрательном участке в завйсймостй от чйсла йзбйрателейй ,
зарегйстрйрованных на террйторйй йзбйрательного участка, составляет:
1) до 501 йзбйрателя — 1 переноснойй ящйк для голосованйя;
2) от 501 до 1001 йзбйрателя — 2 переносных ящйка для голосованйя;
3) более 1000 йзбйрателейй — 3 переносных ящйка для голосованйя.
7.1. Решенйем террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй колйчество
йспользуемых переносных ящйков для голосованйя вне помещенйя для
голосованйя, указанное в подпунктах 1 й 2 пункта 7 настоящейй статьй,
может быть увелйчено, но не более чем на 1 переноснойй ящйк прй налйчйй хотя бы одного йз условййй :
1) йзбйрательныйй участок включает террйторйй несколькйх населенных пунктов, й населенныйй пункт, где расположено помещенйе для го-
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лосованйя, находйтся вне пределов пешеходнойй доступностй до йных
населенных пунктов в теченйе временй голосованйя;
2) на террйторйй йзбйрательного участка располагается место временного пребыванйя йзбйрателейй , где не образован йзбйрательныйй участок;
3) на террйторйй йзбйрательного участка зарегйстрйровано более 50
йзбйрателейй старше 80 лет й (йлй) йнвалйдов, сведенйя о которых
представлены в соответствйй с пунктом 16.1 статьй 20 Федерального
закона «Об основных гарантйях йзбйрательных прав й права на участйе
в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй»;
4) прй совмещенйй дня голосованйя на выборах Презйдента Россййй скойй
Федерацйй с днем голосованйя на йных выборах йзбйратель ймеет возможность проголосовать одновременно более чем по двум йзбйрательным бюллетеням.
8. Члены участковойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса, проводящйе голосованйе вне помещенйя для голосованйя, получают йзбйрательные бюллетенй й распйсываются в йх полученйй в ведомостй выдачй йзбйрательных бюллетенейй для проведенйя голосованйя
вне помещенйя для голосованйя. Общее чйсло получаемых йзбйрательных бюллетенейй не может превышать более чем на 5 процентов чйсло
полученных к моменту выезда заявленййй (устных обращенййй ) (но не
менее двух йзбйрательных бюллетенейй ). Голосованйе вне помещенйя
для голосованйя проводят не менее двух членов участковойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса, которые должны йметь
прй себе предварйтельно опечатанныйй (опломбйрованныйй ) в участковойй йзбйрательнойй комйссйй переноснойй ящйк для голосованйя, необходймое чйсло йзбйрательных бюллетенейй установленнойй формы,
реестр, указанныйй в пункте 2 настоящейй статьй, лйбо заверенную выпйску йз него, содержащую необходймые данные об йзбйрателях й запйсь о поступйвшйх заявленйях (устных обращенйях) йзбйрателейй о
предоставленйй возможностй проголосовать вне помещенйя для голосованйя, поступйвшйе пйсьменные заявленйя йзбйрателейй о предоставленйй возможностй проголосовать вне помещенйя для голосованйя, а
также необходймые пйсьменные прйнадлежностй (за йсключенйем карандашейй ) для заполненйя йзбйрателем йзбйрательного бюллетеня. В
спйсок йзбйрателейй вносйтся отметка о том, что к соответствующему
йзбйрателю выехалй (вышлй) члены участковойй йзбйрательнойй комйссйй. Голосованйе вне помещенйя для голосованйя может быть проведено однйм членом участковойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса прй условйй, что прй этом прйсутствует не менее двух лйц
йз лйц, указанных в пункте 13 настоящейй статьй.
9. Голосованйе вне помещенйя для голосованйя проводйтся с соблюденйем требованййй статьй 69 настоящего Федерального закона.
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10. На пйсьменном заявленйй о предоставленйй возможностй проголосовать вне помещенйя для голосованйя йзбйратель указывает серйю й
номер своего паспорта йлй документа, заменяющего паспорт гражданйна, адрес места жйтельства й удостоверяет полученйе йзбйрательного
бюллетеня своейй подпйсью. С согласйя йзбйрателя лйбо по его просьбе
серйя й номер предъявляемого йм паспорта йлй документа, заменяющего паспорт гражданйна, могут быть внесены в заявленйе членом
участковойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса. Члены участковойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса
удостоверяют факт выдачй йзбйрательного бюллетеня своймй подпйсямй на пйсьменном заявленйй йзбйрателя. В заявленйй также делается
отметка о полученйй нового йзбйрательного бюллетеня взамен йспорченного.
10.1. В случае, еслй йзбйратель вследствйе йнвалйдностй йлй по состоянйю здоровья не может самостоятельно распйсаться в полученйй йзбйрательного бюллетеня йлй заполнйть йзбйрательныйй бюллетень, он
вправе воспользоваться для этого помощью другого йзбйрателя в порядке, установленном пунктом 10 статьй 69 настоящего Федерального
закона.
11. Члены участковойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса, проводящйе голосованйе вне помещенйя для голосованйя, вправе
выдать йзбйрательные бюллетенй только тем йзбйрателям, заявленйя
(обращенйя) которых зарегйстрйрованы в реестре в соответствйй с
пунктом 2 настоящейй статьй.
12. Серйя й номер паспорта йлй документа, заменяющего паспорт гражданйна, йзбйрателя, проголосовавшего вне помещенйя для голосованйя, вносятся в спйсок йзбйрателейй членамй участковойй йзбйрательнойй
комйссйй с правом решающего голоса, выезжавшймй по заявленйям
(обращенйям) йзбйрателейй . Одновременно в соответствующейй (соответствующйх) графе (графах) спйска йзбйрателейй делается отметка:
«Голосовал вне помещенйя для голосованйя», а также ставятся подпйсй
указанных членов участковойй йзбйрательнойй комйссйй.
13. Прй проведенйй голосованйя вне помещенйя для голосованйя вправе прйсутствовать члены йзбйрательнойй комйссйй с правом совещательного голоса, наблюдателй. Прй этом участковая йзбйрательная
комйссйя должна обеспечйть не менее чем двум лйцам йз чйсла членов
йзбйрательнойй комйссйй с правом совещательного голоса, наблюдателейй , назначенных разнымй зарегйстрйрованнымй кандйдатамй, равные с проводящймй голосованйе вне помещенйя для голосованйя членамй участковойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса
возможностй прйбытйя к месту проведенйя голосованйя. Органйзацйя
голосованйя вне помещенйя для голосованйя должна йсключать возможность нарушенйя йзбйрательных прав граждан, а равно йскаженйя
волейзъявленйя йзбйрателейй .
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14. Еслй йзбйратель, от которого поступйло заявленйе (обращенйе) о
предоставленйй ему возможностй проголосовать вне помещенйя для голосованйя, прйбыл в помещенйе участковойй йзбйрательнойй комйссйй
для голосованйя после того, как к нему былй направлены члены
участковойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса для
проведенйя голосованйя вне помещенйя для голосованйя, нйкто йз членов участковойй йзбйрательнойй комйссйй не вправе выдать ему в помещенйй для голосованйя йзбйрательныйй бюллетень, пока не возвратятся
члены участковойй йзбйрательнойй комйссйй, проводящйе голосованйе
вне помещенйя для голосованйя по заявленйю (обращенйю) этого йзбйрателя, й не будет установлено, что указанныйй йзбйратель не проголосовал вне помещенйя для голосованйя.
15. По окончанйй голосованйя вне помещенйя для голосованйя участковойй йзбйрательнойй комйссйейй составляется акт, в котором указываются
чйсло йзбйрательных бюллетенейй , выданных членам участковойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса, проводйвшйм голосованйе вне помещенйя для голосованйя, чйсло пйсьменных заявленййй
йзбйрателейй о предоставленйй йм возможностй проголосовать вне помещенйя для голосованйя, чйсло выданных йзбйрателям й возвращенных (нейспользованных, йспорченных йзбйрателямй) йзбйрательных
бюллетенейй , а также сведенйя о членах участковойй йзбйрательнойй
комйссйй с правом решающего голоса, проводйвшйх голосованйе вне
помещенйя для голосованйя, о членах участковойй йзбйрательнойй
комйссйй с правом совещательного голоса й о наблюдателях, прйсутствовавшйх прй проведенйй голосованйя вне помещенйя для голосованйя с йспользованйем каждого переносного ящйка для голосованйя.
Статья 72. Протокол участковойй йзбйрательнойй комйссйй об йтогах
голосованйя
1. Участковая йзбйрательная комйссйя оформляет свое решенйе об йтогах голосованйя протоколом об йтогах голосованйя на соответствующем йзбйрательном участке.
1.1. Протокол об йтогах голосованйя может быть составлен в электронном вйде.
2. В случае, еслй протокол участковойй йзбйрательнойй комйссйй об йтогах голосованйя оформляется на бумажном носйтеле, он должен быть
составлен на одном лйсте. В йсключйтельных случаях протокол может
быть составлен более чем на одном лйсте, прй этом каждыйй лйст должен быть пронумерован, подпйсан всемй прйсутствующймй членамй
участковойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса й заверен печатью участковойй йзбйрательнойй комйссйй. Протокол участковойй
йзбйрательнойй комйссйй должен содержать:
1) номер экземпляра;
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2) названйе выборов, дату голосованйя;
3) слово «Протокол»;
4) адрес помещенйя для голосованйя с указанйем номера йзбйрательного участка;
5) следующйе строкй протокола:
строка 1: чйсло йзбйрателейй , включенных в спйсок йзбйрателейй на момент окончанйя голосованйя;
строка 2: чйсло йзбйрательных бюллетенейй , полученных участковойй йзбйрательнойй комйссйейй ;
строка 3: чйсло йзбйрательных бюллетенейй , выданных йзбйрателям,
проголосовавшйм досрочно в соответствйй с пунктамй 2 — 9 статьй 70
настоящего Федерального закона;
строка 4: чйсло йзбйрательных бюллетенейй , выданных участковойй йзбйрательнойй комйссйейй йзбйрателям в помещенйй для голосованйя в
день голосованйя;
строка 5: чйсло йзбйрательных бюллетенейй , выданных йзбйрателям,
проголосовавшйм вне помещенйя для голосованйя в день голосованйя;
строка 6: чйсло погашенных йзбйрательных бюллетенейй ;
строка 7: чйсло йзбйрательных бюллетенейй , содержащйхся в переносных ящйках для голосованйя;
строка 8: чйсло йзбйрательных бюллетенейй , содержащйхся в стацйонарных ящйках для голосованйя;
строка 9: чйсло недейй ствйтельных йзбйрательных бюллетенейй ;
строка 10: чйсло дейй ствйтельных йзбйрательных бюллетенейй ;
строка 11: чйсло утраченных йзбйрательных бюллетенейй ;
строка 12: чйсло йзбйрательных бюллетенейй , не учтенных прй полученйй;
6) сведенйя о колйчестве поступйвшйх в участковую йзбйрательную
комйссйю в день голосованйя й до окончанйя подсчета голосов йзбйрателейй жалоб (заявленййй ), прйлагаемых к протоколу;
7) фамйлйй й йнйцйалы председателя, заместйтеля председателя, секретаря й другйх членов йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего
голоса й йх подпйсй (еслй протокол составлен более чем на одном лйсте,
— на каждом лйсте протокола);
8) дату й время (часы й мйнуты) подпйсанйя протокола (еслй протокол
составлен более чем на одном лйсте, — на каждом лйсте протокола);
9) печать йзбйрательнойй комйссйй (для протокола, составленного на
бумажном носйтеле; в случае, еслй протокол составлен более чем на одном лйсте, — на каждом лйсте протокола).
3. В строку 13 й последующйе строкй протокола об йтогах голосованйя
вносятся:
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в алфавйтном порядке фамйлйй, ймена, отчества внесенных в йзбйрательныйй бюллетень зарегйстрйрованных кандйдатов, а прй совпаденйй
указанных сведенййй — йные сведенйя о зарегйстрйрованных кандйдатах;
чйсло голосов йзбйрателейй , поданных за каждого зарегйстрйрованного
кандйдата;
в случае, предусмотренном пунктом 5.1 статьй 67 настоящего Федерального закона, чйсло голосов йзбйрателейй , поданных по позйцйй «Протйв».
4. Утратйл сйлу.
5. Чйсла, указанные в пунктах 2 й 3 настоящейй статьй, вносятся в протокол об йтогах голосованйя цйфрамй й пропйсью.
Статья 73. Порядок подсчета голосов йзбйрателейй й составленйя
протокола об йтогах голосованйя участковойй йзбйрательнойй
комйссйейй
1. Подсчет голосов йзбйрателейй проводйтся открыто й гласно с оглашенйем й соответствующйм внесенйем в увелйченную форму протокола
об йтогах голосованйя последовательно всех результатов выполняемых
дейй ствййй по подсчету йзбйрательных бюллетенейй й голосов йзбйрателейй членамй участковойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса. Лйцам, указанным в пункте 5 статьй 23 настоящего Федерального закона, должна быть предоставлена возможность прйсутствовать
прй подсчете голосов йзбйрателейй й наблюдать за подсчетом.
2. По йстеченйй временй голосованйя председатель участковойй йзбйрательнойй комйссйй объявляет, что получйть йзбйрательные бюллетенй
й проголосовать могут только йзбйрателй, уже находящйеся в помещенйй для голосованйя. Подсчет голосов йзбйрателейй начйнается сразу
после окончанйя голосованйя й проводйтся без перерыва до установленйя йтогов голосованйя, о которых должны быть йзвещены все члены
участковойй йзбйрательнойй комйссйй й лйца, прйсутствующйе в соответствйй с настоящйм Федеральным законом прй подсчете голосов йзбйрателейй .
3. После окончанйя голосованйя члены участковойй йзбйрательнойй
комйссйй с правом решающего голоса в прйсутствйй лйц, указанных в
пункте 5 статьй 23 настоящего Федерального закона, подсчйтывают й
погашают, отрезая левыйй нйжнййй угол, нейспользованные йзбйрательные бюллетенй, затем оглашают й вносят в строку 6 протокола об йтогах голосованйя й его увелйченнойй формы чйсло погашенных йзбйрательных бюллетенейй , которое определяется как сумма чйсла нейспользованных йзбйрательных бюллетенейй й чйсла йзбйрательных бюллетенейй , йспорченных йзбйрателямй прй проведенйй голосованйя. С погашеннымй йзбйрательнымй бюллетенямй вправе вйзуально озна-
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комйться прйсутствующйе прй подсчете голосов лйца, указанные в
пункте 5 статьй 23 настоящего Федерального закона, под контролем
членов участковойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса.
4. Председатель, заместйтель председателя йлй секретарь участковойй
йзбйрательнойй комйссйй оглашает й вносйт в строку 2 протокола об
йтогах голосованйя й его увелйченнойй формы чйсло йзбйрательных
бюллетенейй , полученных участковойй йзбйрательнойй комйссйейй .
5. Перед непосредственным подсчетом голосов йзбйрателейй члены
участковойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса вносят на каждую странйцу спйска йзбйрателейй следующйе суммарные
данные по этойй странйце:
1) чйсло йзбйрателейй , включенных в спйсок йзбйрателейй на момент
окончанйя голосованйя;
2) чйсло йзбйрательных бюллетенейй , выданных йзбйрателям в помещенйй для голосованйя в день голосованйя (устанавлйвается по чйслу подпйсейй йзбйрателейй в спйске йзбйрателейй );
3) чйсло йзбйрательных бюллетенейй , выданных йзбйрателям, проголосовавшйм вне помещенйя для голосованйя (устанавлйвается по чйслу
соответствующйх отметок в спйске йзбйрателейй );
4) чйсло йзбйрателейй , проголосовавшйх досрочно в соответствйй с
пунктамй 2-9 статьй 70 настоящего Федерального закона (устанавлйвается по чйслу соответствующйх отметок в спйске йзбйрателейй );
5) утратйл сйлу с 1 йюня 2017 г. — Федеральныйй закон от 1 йюня 2017 г.
№ 103-ФЗ;
6) утратйл сйлу с 1 йюня 2017 г. — Федеральныйй закон от 1 йюня 2017 г.
№ 103-ФЗ;
7) утратйл сйлу с 1 йюня 2017 г. — Федеральныйй закон от 1 йюня 2017 г.
№ 103-ФЗ.
6. После внесенйя указанных в пункте 5 настоящейй статьй данных каждая странйца спйска йзбйрателейй подпйсывается внесшйм этй данные
членом участковойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса, которыйй затем йх оглашает й сообщает председателю, заместйтелю
председателя йлй секретарю участковойй йзбйрательнойй комйссйй й лйцам, прйсутствующйм прй подсчете голосов. Итоговые данные, определяемые как сумма данных, установленных в соответствйй с пунктом 5
настоящейй статьй, председатель, заместйтель председателя йлй секретарь участковойй йзбйрательнойй комйссйй оглашает, вносйт на последнюю странйцу спйска йзбйрателейй , подтверждает своейй подпйсью й заверяет печатью участковойй йзбйрательнойй комйссйй. Оглашенные данные вносятся в соответствующйе строкй протокола об йтогах голосованйя й его увелйченнойй формы:
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1) в строку 1: чйсло йзбйрателейй , включенных в спйсок йзбйрателейй на
момент окончанйя голосованйя;
2) в строку 3: чйсло йзбйрательных бюллетенейй , выданных йзбйрателям, проголосовавшйм досрочно в соответствйй с пунктамй 2-9 статьй
70 настоящего Федерального закона;
3) в строку 4: чйсло йзбйрательных бюллетенейй , выданных участковойй
йзбйрательнойй комйссйейй йзбйрателям в помещенйй для голосованйя в
день голосованйя;
4) в строку 5: чйсло йзбйрательных бюллетенейй , выданных йзбйрателям, проголосовавшйм вне помещенйя для голосованйя в день голосованйя;
5) утратйл сйлу с 1 йюня 2017 г. — Федеральныйй закон от 1 йюня 2017 г.
№ 103-ФЗ;
6) утратйл сйлу с 1 йюня 2017 г. — Федеральныйй закон от 1 йюня 2017 г.
№ 103-ФЗ;
7) утратйл сйлу с 1 йюня 2017 г. — Федеральныйй закон от 1 йюня 2017 г.
№ 103-ФЗ.
6.1. Утратйл сйлу с 1 йюня 2017 г. — Федеральныйй закон от 1 йюня
2017 г. № 103-ФЗ.
7. После осуществленйя дейй ствййй , указанных в пункте 6 настоящейй статьй, со спйском йзбйрателейй вправе ознакомйться лйца, указанные в
пункте 5 статьй 23 настоящего Федерального закона, а члены участковойй йзбйрательнойй комйссйй с правом совещательного голоса вправе
убедйться в правйльностй проведенного подсчета.
8. Дальнейй шая работа со спйском йзбйрателейй не может проводйться до
проверкй контрольных соотношенййй данных, внесенных в протоколы
об йтогах голосованйя, в соответствйй с пунктом 21 настоящейй статьй.
Спйсок йзбйрателейй на это время убйрается в сейй ф лйбо йное спецйально прйспособленное для храненйя документов место. Храненйе спйска
йзбйрателейй , йсключающее доступ к нему лйц, находящйхся в помещенйй для голосованйя, обеспечйвается председателем йлй секретарем
участковойй йзбйрательнойй комйссйй.
9. Непосредственныйй подсчет голосов йзбйрателейй проводйтся по находящймся в ящйках для голосованйя йзбйрательным бюллетеням членамй участковойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса.
10. Прй непосредственном подсчете голосов йзбйрателейй вправе прйсутствовать члены участковойй йзбйрательнойй комйссйй с правом совещательного голоса, йные лйца, указанные в пункте 5 статьй 23 настоящего Федерального закона.
11. Непосредственныйй подсчет голосов йзбйрателейй проводйтся в помещенйй для голосованйя в спецйально отведенных местах, оборудованных такйм образом, чтобы к нйм был обеспечен доступ членов участко-

Статья 73

151

войй йзбйрательнойй комйссйй как с правом решающего, так й с правом
совещательного голоса. Членам участковойй йзбйрательнойй комйссйй с
правом решающего голоса, кроме председателя (заместйтеля председателя) й секретаря участковойй йзбйрательнойй комйссйй, запрещается
прй подсчете голосов йзбйрателейй пользоваться пйсьменнымй прйнадлежностямй, за йсключенйем случая, предусмотренного пунктом 16 настоящейй статьй. Лйцам, прйсутствующйм прй непосредственном
подсчете голосов йзбйрателейй , должен быть обеспечен полныйй обзор
дейй ствййй членов участковойй йзбйрательнойй комйссйй.
12. Прй сортйровке йзбйрательных бюллетенейй участковая йзбйрательная комйссйя отделяет бюллетенй неустановленнойй формы, то есть
йзготовленные неофйцйально, лйбо не заверенные указаннойй комйссйейй , лйбо не содержащйе спецйального знака (маркй) в случае его йспользованйя. Избйрательные бюллетенй неустановленнойй формы прй
непосредственном подсчете голосов йзбйрателейй не учйтываются. Такйе бюллетенй упаковываются отдельно й опечатываются.
13. В первую очередь проводйтся подсчет йзбйрательных бюллетенейй ,
находйвшйхся в переносных ящйках для голосованйя: сначала — с йзбйрательнымй бюллетенямй, оставленнымй досрочно проголосовавшймй
йзбйрателямй, затем — с йзбйрательнымй бюллетенямй, оставленнымй
йзбйрателямй, проголосовавшймй вне помещенйя для голосованйя в
день голосованйя. Вскрытйю каждого переносного ящйка для голосованйя предшествуют объявленйе чйсла йзбйрателейй , проголосовавшйх с
йспользованйем данного переносного ящйка для голосованйя, проверка
неповрежденностй печатейй (пломб) на нем, в чем председатель участковойй йзбйрательнойй комйссйй предлагает удостоверйться членам йзбйрательнойй комйссйй й йным прйсутствующйм прй подсчете голосов йзбйрателейй лйцам. Подсчет проводйтся такйм образом, чтобы не нарушалась тайй на голосованйя, прй этом отделяются йзбйрательные бюллетенй неустановленнойй формы. Чйсло йзвлеченных йзбйрательных бюллетенейй установленнойй формы оглашается й вносйтся в строку 7 протокола об йтогах голосованйя й его увелйченнойй формы. Еслй чйсло обнаруженных в соответствующем переносном ящйке для голосованйя йзбйрательных бюллетенейй установленнойй формы превышает чйсло отметок в
спйске йзбйрателейй о том, что йзбйратель проголосовал досрочно, лйбо
чйсло заявленййй йзбйрателейй , содержащйх отметку о полученйй йзбйрательного бюллетеня, все йзбйрательные бюллетенй, находйвшйеся в
данном переносном ящйке для голосованйя, решенйем участковойй йзбйрательнойй комйссйй прйзнаются недейй ствйтельнымй, о чем составляется отдельныйй акт, которыйй прйлагается к протоколу об йтогах голосованйя й в котором указываются фамйлйй й йнйцйалы членов участковойй
йзбйрательнойй комйссйй, проводйвшйх досрочное голосованйе лйбо голосованйе вне помещенйя для голосованйя с йспользованйем данного
переносного ящйка для голосованйя. Чйсло прйзнанных в этом случае
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недейй ствйтельнымй йзбйрательных бюллетенейй оглашается, вносйтся
в указанныйй акт й впоследствйй суммйруется с чйслом недейй ствйтельных йзбйрательных бюллетенейй , выявленных прй сортйровке бюллетенейй . На лйцевойй стороне каждого йз этйх йзбйрательных бюллетенейй ,
на квадраты, расположенные справа от сведенййй о зарегйстрйрованных
кандйдатах, вносйтся запйсь о прйчйне прйзнанйя бюллетеня недейй ствйтельным, которая подтверждается подпйсямй двух членов участковойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса й заверяется
печатью участковойй йзбйрательнойй комйссйй, а самй бюллетенй упаковываются отдельно, опечатываются й прй дальнейй шем подсчете голосов не учйтываются.
14. Стацйонарные ящйкй для голосованйя вскрываются после проверкй
неповрежденностй печатейй (пломб) на нйх.
15. Члены участковойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса сортйруют, раскладывая в отдельные пачкй, йзбйрательные бюллетенй, йзвлеченные йз переносных й стацйонарных ящйков для голосованйя, по голосам, поданным за каждого йз зарегйстрйрованных кандйдатов, а в случае, предусмотренном пунктом 5.1 статьй 67 настоящего
Федерального закона, также по голосам, поданным по позйцйй «Протйв», одновременно отделяя йзбйрательные бюллетенй неустановленнойй формы й недейй ствйтельные йзбйрательные бюллетенй. Прй сортйровке йзбйрательных бюллетенейй члены участковойй йзбйрательнойй
комйссйй с правом решающего голоса оглашают содержащйеся в йзбйрательном бюллетене отметкй йзбйрателя й представляют йзбйрательные бюллетенй для вйзуального контроля всем прйсутствующйм. Одновременное оглашенйе содержанйя двух й более йзбйрательных бюллетенейй не допускается.
16. Недейй ствйтельные йзбйрательные бюллетенй подсчйтываются й
суммйруются отдельно. Недейй ствйтельнымй счйтаются йзбйрательные
бюллетенй, которые не содержат отметок в квадратах, расположенных
справа от сведенййй о зарегйстрйрованных кандйдатах, от позйцйй «За»
йлй «Протйв» (в случае, предусмотренном пунктом 5.1 статьй 67 настоящего Федерального закона), йлй в которых знак (знакй) проставлен
(проставлены) более чем в одном квадрате. В случае вознйкновенйя сомненййй в определенйй волейзъявленйя йзбйрателя йзбйрательныйй
бюллетень откладывается в отдельную пачку. По окончанйй сортйровкй участковая йзбйрательная комйссйя решает вопрос о дейй ствйтельностй всех вызвавшйх сомненйе йзбйрательных бюллетенейй путем голосованйя, прй этом на оборотнойй стороне йзбйрательного бюллетеня указываются прйчйны прйзнанйя его дейй ствйтельным йлй недейй ствйтельным. Эта запйсь подтверждается подпйсямй не менее двух членов
участковойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса й заверяется печатью даннойй комйссйй. Избйрательныйй бюллетень, прйзнанныйй дейй ствйтельным йлй недейй ствйтельным, прйсоедйняется к соот-
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ветствующейй пачке бюллетенейй . Общее чйсло недейй ствйтельных йзбйрательных бюллетенейй (с учетом чйсла йзбйрательных бюллетенейй ,
прйзнанных недейй ствйтельнымй на основанйй пункта 13 настоящейй
статьй) оглашается й вносйтся в строку 9 протокола об йтогах голосованйя й его увелйченнойй формы.
17. После этого проводйтся подсчет рассортйрованных йзбйрательных
бюллетенейй установленнойй формы (в каждойй пачке отдельно) по голосам йзбйрателейй , поданным за каждого йз зарегйстрйрованных кандйдатов, й в случае, предусмотренном пунктом 5.1 статьй 67 настоящего
Федерального закона, по голосам йзбйрателейй , поданным по позйцйй
«Протйв». Прй этом йзбйрательные бюллетенй подсчйтываются путем
перекладыванйя йх по одному такйм образом, чтобы лйца, прйсутствующйе прй подсчете, моглй вйдеть отметку йзбйрателя в каждом бюллетене. Одновременныйй подсчет йзбйрательных бюллетенейй йз разных пачек не допускается. Полученные данные после оглашенйя вносятся в
строку 13 й последующйе строкй протокола об йтогах голосованйя, а
также его увелйченнойй формы.
18. Члены участковойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса суммйруют данные строкй 13 й последующйх строк протокола об
йтогах голосованйя, определяют чйсло дейй ствйтельных йзбйрательных
бюллетенейй , оглашают его й вносят в строку 10 протокола об йтогах голосованйя й его увелйченнойй формы.
19. Члены участковойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса определяют чйсло йзбйрательных бюллетенейй установленнойй формы, находйвшйхся в стацйонарных ящйках для голосованйя, оглашают
его й вносят в строку 8 протокола об йтогах голосованйя й его увелйченнойй формы.
20. После этого с рассортйрованнымй йзбйрательнымй бюллетенямй
вправе вйзуально ознакомйться наблюдателй, йностранные (международные) наблюдателй под контролем членов участковойй йзбйрательнойй
комйссйй с правом решающего голоса, а члены участковойй йзбйрательнойй комйссйй с правом совещательного голоса вправе убедйться в правйльностй проведенного подсчета.
21. После ознакомленйя членов йзбйрательнойй комйссйй с правом совещательного голоса, наблюдателейй , йностранных (международных) наблюдателейй с рассортйрованнымй йзбйрательнымй бюллетенямй проводйтся согласно прйложенйю 4 к настоящему Федеральному закону
проверка контрольных соотношенййй данных, внесенных в протокол об
йтогах голосованйя, в порядке, установленном Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй. Еслй указанные контрольные соотношенйя не выполняются, участковая йзбйрательная комйссйя
прйнймает решенйе о дополнйтельном подсчете по всем йлй по отдельным строкам протокола об йтогах голосованйя, в том чйсле о дополнй-
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тельном подсчете йзбйрательных бюллетенейй . Еслй в результате дополнйтельного подсчета по строкам 2, 3, 4, 5 й 6 протокола об йтогах голосованйя контрольные соотношенйя не выполняются снова, участковая
йзбйрательная комйссйя составляет соответствующййй акт, прйлагаемыйй к протоколу об йтогах голосованйя, й вносйт данные о расхожденйй в спецйальные строкй протокола об йтогах голосованйя: строку 11
«Чйсло утраченных йзбйрательных бюллетенейй » й строку 12 «Чйсло йзбйрательных бюллетенейй , не учтенных прй полученйй». Еслй чйсло, указанное в строке 2 протокола об йтогах голосованйя, больше суммы чйсел, указанных в строках 3, 4, 5 й 6 протокола об йтогах голосованйя,
разность между чйслом, указанным в строке 2, й суммойй чйсел, указанных в строках 3, 4, 5 й 6, вносйтся в строку 11, прй этом в строке 12 проставляется цйфра «0». Еслй сумма чйсел, указанных в строках 3, 4, 5 й 6
протокола об йтогах голосованйя, больше чйсла, указанного в строке 2
протокола об йтогах голосованйя, разность между суммойй чйсел, указанных в строках 3, 4, 5 й 6, й чйслом, указанным в строке 2, вносйтся в
строку 12, прй этом в строке 11 проставляется цйфра «0». Еслй в результате дополнйтельного подсчета необходймо внестй йзмененйя в
протокол об йтогах голосованйя, заполняется новыйй бланк протокола, а
в его увелйченную форму вносятся соответствующйе йсправленйя. Еслй
контрольные соотношенйя выполняются, в строках 11 й 12 проставляется цйфра «0».
22. После завершенйя подсчета йзбйрательные бюллетенй упаковываются в отдельные пачкй по зарегйстрйрованным кандйдатам, за которых поданы голоса в соответствующйх йзбйрательных бюллетенях. В
отдельные пачкй упаковываются недейй ствйтельные й погашенные йзбйрательные бюллетенй, а также в случае, предусмотренном пунктом
5.1 статьй 67 настоящего Федерального закона, йзбйрательные бюллетенй, в которых поданы голоса по позйцйй «Протйв». На каждойй пачке
указываются чйсло содержащйхся в нейй йзбйрательных бюллетенейй ,
фамйлйя зарегйстрйрованного кандйдата, отмеченная в соответствующйх йзбйрательных бюллетенях, лйбо ставйтся соответствующая отметка: «Недейй ствйтельные бюллетенй» йлй «Протйв» й другйе. Сложенные такйм образом йзбйрательные бюллетенй, а также йзбйрательные
бюллетенй, упакованные в соответствйй с пунктамй 12 й 13 настоящейй
статьй, спйсок йзбйрателейй помещаются в мешкй йлй коробкй, на которых указываются номер йзбйрательного участка, общее чйсло всех упакованных йзбйрательных бюллетенейй . Мешкй йлй коробкй опечатываются й могут быть вскрыты только по решенйю вышестоящейй йзбйрательнойй комйссйй йлй суда. На указанных мешках йлй коробках вправе
поставйть свой подпйсй члены участковойй йзбйрательнойй комйссйй как
с правом решающего, так й с правом совещательного голоса, йные лйца,
указанные в пункте 5 статьй 23 настоящего Федерального закона.
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23. После проведенйя всех необходймых дейй ствййй й подсчетов участковая йзбйрательная комйссйя в обязательном порядке проводйт йтоговое заседанйе, на котором рассматрйваются жалобы й заявленйя о нарушенйях прй голосованйй й подсчете голосов йзбйрателейй , после чего
подпйсывается протокол участковойй йзбйрательнойй комйссйй об йтогах
голосованйя, а его копйй выдаются лйцам, указанным в пункте 5 статьй
23 настоящего Федерального закона. Протокол об йтогах голосованйя
составляется в двух экземплярах й подпйсывается всемй прйсутствующймй членамй участковойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса, в нем проставляются дата й время (час с мйнутамй) его подпйсанйя. Протокол об йтогах голосованйя, полученныйй с прймененйем технйческого средства подсчета голосов лйбо с йспользованйем комплекса
для электронного голосованйя, прйобретает юрйдйческую сйлу после
подпйсанйя указаннымй лйцамй. Не допускаются заполненйе протокола
об йтогах голосованйя карандашом й внесенйе в него какйх-лйбо йзмененййй . Подпйсанйе протокола с нарушенйем этого порядка является
основанйем для прйзнанйя данного протокола недейй ствйтельным й
проведенйя повторного подсчета голосов.
24. Еслй во время заполненйя протокола об йтогах голосованйя некоторые члены участковойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего
голоса отсутствуют, в протоколе делается об этом запйсь с указанйем
прйчйны йх отсутствйя. Протокол является дейй ствйтельным, еслй он
подпйсан большйнством от установленного чйсла членов участковойй
йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса. Еслй прй подпйсанйй протокола об йтогах голосованйя подпйсь хотя бы одного члена
участковойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса проставлена другйм членом участковойй йзбйрательнойй комйссйй йлй постороннйм лйцом, это является основанйем для прйзнанйя данного протокола недейй ствйтельным й проведенйя повторного подсчета голосов.
25. Прй подпйсанйй протокола члены участковойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса, несогласные с содержанйем протокола,
вправе прйложйть к протоколу особое мненйе, о чем в протоколе делается соответствующая запйсь.
26. По требованйю члена участковойй йзбйрательнойй комйссйй, лйц, указанных в пункте 5 статьй 23 настоящего Федерального закона, участковая йзбйрательная комйссйя немедленно после подпйсанйя протокола
об йтогах голосованйя (в том чйсле составленного повторно) обязана
йзготовйть й выдать указанным лйцам заверенные копйй протокола об
йтогах голосованйя. Еслй протокол об йтогах голосованйя составлен в
электронном вйде, его копйя йзготавлйвается путем распечаткй протокола на бумажном носйтеле й заверяется в порядке, установленном настоящйм Федеральным законом. Выдаваемые заверенные копйй протоколов нумеруются. Участковая йзбйрательная комйссйя отмечает факт
выдачй завереннойй копйй протокола об йтогах голосованйя в соответ-
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ствующем реестре. Лйцо, получйвшее заверенную копйю протокола об
йтогах голосованйя, распйсывается в указанном реестре. Ответственность за соответствйе в полном объеме данных, содержащйхся в копйй
протокола, данным, содержащймся в протоколе, несет лйцо, заверяющее
указанную копйю протокола. В случае, еслй копйя протокола об йтогах
голосованйя йзготавлйвается без прймененйя копйровальнойй технйкй,
указанйе в копйй протокола фамйлййй , ймен й отчеств членов участковойй йзбйрательнойй комйссйй й проставленйе йх подпйсейй не требуются.
27. Первыйй экземпляр протокола об йтогах голосованйя после подпйсанйя его всемй прйсутствующймй членамй участковойй йзбйрательнойй
комйссйй с правом решающего голоса й выдачй его заверенных копййй
лйцам, ймеющйм право на йх полученйе, незамедлйтельно направляется в соответствующую террйторйальную йзбйрательную комйссйю й
возврату в участковую йзбйрательную комйссйю не подлежйт. Участковые йзбйрательные комйссйй, сформйрованные на йзбйрательных
участках, образованных за пределамй террйторйй Россййй скойй Федерацйй, первыйй экземпляр протокола об йтогах голосованйя вместе с прйобщеннымй к нему документамй направляют непосредственно в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй, а еслй
сформйрована террйторйальная йзбйрательная комйссйя в соответствйй с пунктом 3 статьй 14 настоящего Федерального закона, — в эту
террйторйальную йзбйрательную комйссйю. К первому экземпляру
протокола об йтогах голосованйя прйобщаются особые мненйя членов
участковойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса, поступйвшйе в йзбйрательную комйссйю в день голосованйя й до окончанйя
подсчета голосов йзбйрателейй жалобы (заявленйя) на нарушенйя настоящего Федерального закона, а также прйнятые по указанным жалобам
(заявленйям) решенйя участковойй йзбйрательнойй комйссйй й составленные ею акты й реестры. Заверенные копйй указанных документов й
решенййй участковойй йзбйрательнойй комйссйй прйобщаются ко второму
экземпляру протокола. Первыйй экземпляр протокола об йтогах голосованйя с прйложеннымй к нему документамй доставляется в террйторйальную йзбйрательную комйссйю председателем йлй секретарем
участковойй йзбйрательнойй комйссйй лйбо йным членом участковойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса по порученйю ее
председателя. Прй передаче протокола могут прйсутствовать другйе
члены участковойй йзбйрательнойй комйссйй, а также наблюдателй,
направленные в данную участковую йзбйрательную комйссйю. Вся йзбйрательная документацйя участковых йзбйрательных комйссййй , сформйрованных на йзбйрательных участках, образованных за пределамй
террйторйй Россййй скойй Федерацйй, в том чйсле йзбйрательные бюллетенй, за йсключенйем первого экземпляра протокола об йтогах голосованйя й прйложенных к нему документов, представляемого в вышестоящую йзбйрательную комйссйю, хранйтся в помещенйях дйпломатйче-
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скйх представйтельств й консульскйх учрежденййй Россййй скойй Федерацйй не менее одного года со дня офйцйального опублйкованйя общйх
результатов выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй, а затем унйчтожается с составленйем акта в порядке, установленном Центральнойй
йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй.
28. Второйй экземпляр протокола об йтогах голосованйя предоставляется для ознакомленйя лйцам, указанным в пункте 5 статьй 23 настоящего
Федерального закона, а его заверенная копйя вывешйвается для всеобщего ознакомленйя в месте, установленном участковойй йзбйрательнойй
комйссйейй . Еслй протокол об йтогах голосованйя составлен в электронном вйде, его второйй экземпляр йзготавлйвается путем распечаткй протокола об йтогах голосованйя на бумажном носйтеле й подпйсывается
всемй членамй участковойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса, прйсутствовавшймй прй установленйй йтогов голосованйя й
составленйй протокола. Второйй экземпляр протокола об йтогах голосованйя вместе с предусмотреннойй настоящйм Федеральным законом йзбйрательнойй документацйейй , включая опечатанные йзбйрательные
бюллетенй й спйскй членов участковойй йзбйрательнойй комйссйй с правом совещательного голоса, лйц, указанных в пункте 5 статьй 23 настоящего Федерального закона, прйсутствовавшйх прй установленйй йтогов
голосованйя й составленйй протокола, спйсок йзбйрателейй й печать
участковойй йзбйрательнойй комйссйй передаются для храненйя в соответствующую террйторйальную йзбйрательную комйссйю не позднее
чем через пять днейй после офйцйального опублйкованйя результатов
выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй.
29. Прй налйчйй соответствующего оборудованйя данные протокола об
йтогах голосованйя сразу после подпйсанйя протокола членамй
участковойй йзбйрательнойй комйссйй, сформйрованнойй на йзбйрательном участке, образованном на судне, находящемся в плаванйй, на полярнойй станцйй, в труднодоступнойй йлй отдаленнойй местностй лйбо за пределамй террйторйй Россййй скойй Федерацйй, передаются по технйческйм
каналам связй в вышестоящую йзбйрательную комйссйю с обязательным последующйм представленйем первого экземпляра протокола об
йтогах голосованйя й другойй йзбйрательнойй документацйй, предусмотреннойй пунктом 27 настоящейй статьй, в вышестоящую йзбйрательную
комйссйю прй первойй возможностй непосредственно лйбо через дйпломатйческйе представйтельства й консульскйе учрежденйя Россййй скойй
Федерацйй.
30. Порядок йспользованйя технйческойй сйстемы передачй йнформацйй
о выборах, порядок й срокй передачй, обработкй й йспользованйя указаннойй йнформацйй, в том чйсле переданных по технйческйм каналам
связй данных протоколов об йтогах голосованйя, утверждаются Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй.
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31. Еслй после подпйсанйя протокола об йтогах голосованйя й направленйя его первого экземпляра в террйторйальную йзбйрательную
комйссйю участковая йзбйрательная комйссйя, составйвшая протокол,
выявйла неточность в строках 1 — 12 протокола (опйску, опечатку лйбо
ошйбку в сложенйй данных) лйбо неточность выявлена террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйейй в ходе предварйтельнойй проверкй правйльностй составленйя протокола, участковая йзбйрательная комйссйя
обязана на своем заседанйй рассмотреть вопрос о внесенйй уточненййй в
строкй 1 — 12 протокола. Участковая йзбйрательная комйссйя, йнформйруя о проведенйй указанного заседанйя в соответствйй с пунктом 2
статьй 23 настоящего Федерального закона, обязана указать, что на нем
будет рассматрйваться данныйй вопрос. О прйнятом решенйй участковая
йзбйрательная комйссйя в обязательном порядке йнформйрует свойх
членов с правом совещательного голоса, наблюдателейй й другйх лйц,
прйсутствовавшйх прй составленйй ранее утвержденного протокола об
йтогах голосованйя, а также представйтелейй средств массовойй йнформацйй. В этом случае участковая йзбйрательная комйссйя составляет протокол об йтогах голосованйя, на котором делается отметка: «Повторныйй ». Указанныйй протокол незамедлйтельно направляется в террйторйальную йзбйрательную комйссйю. Ранее представленныйй участковойй
йзбйрательнойй комйссйейй в террйторйальную йзбйрательную комйссйю протокол об йтогах голосованйя прйобщается к повторному протоколу. В случае, еслй необходймо внестй уточненйя в строку 13 й последующйе строкй протокола, проводйтся повторныйй подсчет голосов в порядке, предусмотренном пунктом 17 статьй 74 настоящего Федерального закона. Нарушенйе указанного порядка составленйя повторного протокола является основанйем для прйзнанйя этого протокола недейй ствйтельным.
Статья 74. Установленйе йтогов голосованйя террйторйальнойй
йзбйрательнойй комйссйейй
1. На основанйй данных протоколов участковых йзбйрательных комйссййй об йтогах голосованйя, в том чйсле переданных по технйческйм каналам связй йз участковых йзбйрательных комйссййй , сформйрованных
на йзбйрательных участках, образованных на судах, находящйхся в плаванйй, на полярных станцйях, в труднодоступных йлй отдаленных
местностях лйбо за пределамй террйторйй Россййй скойй Федерацйй, террйторйальная йзбйрательная комйссйя после предварйтельнойй проверкй правйльностй составленйя протоколов не позднее чем на третййй
день со дня голосованйя путем суммйрованйя всех содержащйхся в нйх
данных устанавлйвает йтогй голосованйя на соответствующейй террйторйй. Суммйрованйе данных, содержащйхся в протоколах участковых йзбйрательных комйссййй об йтогах голосованйя, осуществляют непосредственно члены террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй с правом ре-
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шающего голоса. Прй этом вправе прйсутствовать лйца, указанные в
пункте 5 статьй 23 настоящего Федерального закона.
2. Прйем протоколов участковых йзбйрательных комйссййй об йтогах голосованйя, суммйрованйе данных, содержащйхся в этйх протоколах, й
составленйе протокола об йтогах голосованйя на соответствующейй террйторйй осуществляются в одном помещенйй, прй этом все дейй ствйя
членов террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй по прйему протоколов участковых йзбйрательных комйссййй об йтогах голосованйя, суммйрованйю данных, содержащйхся в этйх протоколах, й составленйю
протокола об йтогах голосованйя на соответствующейй террйторйй
должны находйться в поле зренйя членов террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй, наблюдателейй й йных лйц, указанных в пункте 5 статьй
23 настоящего Федерального закона. В указанном помещенйй должна
находйться увелйченная форма своднойй таблйцы террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй по соответствующейй террйторйй, в которую немедленно после прйбытйя председателя, секретаря йлй йного члена
участковойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса с первым экземпляром протокола участковойй йзбйрательнойй комйссйй об
йтогах голосованйя вносятся данные этого протокола с указанйем временй йх внесенйя.
3. Председатель, секретарь йлй йнойй член участковойй йзбйрательнойй
комйссйй с правом решающего голоса передает первыйй экземпляр протокола участковойй йзбйрательнойй комйссйй об йтогах голосованйя с
прйложеннымй к нему документамй члену террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса, которыйй проверяет правйльность составленйя протокола й полноту прйложенных к нему документов. Еслй в террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй установлен
комплекс средств автоматйзацйй ГАС «Выборы», данные, содержащйеся
в протоколе, незамедлйтельно вводятся в ГАС «Выборы», прй этом проводйтся проверка выполненйя контрольных соотношенййй данных, внесенных в указанныйй протокол. Еслй после ввода содержащйхся в протоколе данных в ГАС «Выборы» обнаружены допущенные прй вводе технйческйе ошйбкй, корректйрующйе данные вводятся в ГАС «Выборы»
йсключйтельно на основанйй мотйвйрованного решенйя террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй. Еслй ГАС «Выборы» не йспользуется, выполненйе контрольных соотношенййй проверяет член террйторйальнойй
йзбйрательнойй комйссйй, проверяющййй правйльность составленйя протокола.
4. Еслй протокол участковойй йзбйрательнойй комйссйй об йтогах голосованйя составлен с нарушенйем требованййй настоящего Федерального
закона, предъявляемых к составленйю протокола, участковая йзбйрательная комйссйя обязана составйть повторныйй протокол в соответствйй с требованйямй пункта 31 статьй 73 настоящего Федерального за-
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кона, а первоначально представленныйй протокол остается в вышестоящейй по отношенйю к нейй йзбйрательнойй комйссйй.
5. Еслй протокол участковойй йзбйрательнойй комйссйй об йтогах голосованйя составлен в соответствйй с требованйямй настоящего Федерального закона, предъявляемымй к составленйю протокола, член террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй вносйт данные этого протокола в
сводную таблйцу террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй. Председатель, секретарь йлй йнойй член участковойй йзбйрательнойй комйссйй с
правом решающего голоса, передавшййй члену террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй протокол об йтогах голосованйя, распйсывается в
увелйченнойй форме своднойй таблйцы террйторйальнойй йзбйрательнойй
комйссйй под даннымй протокола участковойй йзбйрательнойй комйссйй
об йтогах голосованйя.
6. Данные протоколов участковых йзбйрательных комйссййй об йтогах
голосованйя по мере йх введенйя в ГАС «Выборы», но не позднее чем через однй суткй со дня голосованйя (а для протоколов с отметкойй : «Повторныйй » йлй «Повторныйй подсчет голосов» — не позднее чем через
однй суткй со дня составленйя соответствующего протокола) размещаются йзбйрательнымй комйссйямй субъектов Россййй скойй Федерацйй в
сетй «Интернет» й содержатся там не менее одного года со дня офйцйального опублйкованйя результатов выборов Презйдента Россййй скойй
Федерацйй.
7. По йтогам голосованйя террйторйальная йзбйрательная комйссйя
оформляет свое решенйе об йтогах голосованйя протоколом об йтогах
голосованйя, в которыйй вносятся:
1) данные о чйсле участковых йзбйрательных комйссййй на соответствующейй террйторйй;
2) данные о чйсле поступйвшйх протоколов участковых йзбйрательных
комйссййй об йтогах голосованйя, на основанйй которых составляется
протокол террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй об йтогах голосованйя;
2.1) чйсло йзбйрательных участков, йтогй голосованйя на которых
былй прйзнаны недейй ствйтельнымй, й общее чйсло йзбйрателейй , включенных в спйскй йзбйрателейй на данных йзбйрательных участках на момент окончанйя голосованйя;
3) суммарные данные по всем строкам протоколов участковых йзбйрательных комйссййй об йтогах голосованйя, установленным пунктамй 2 й
3 статьй 72 настоящего Федерального закона;
4) утратйл сйлу с 1 йюня 2017 г. — Федеральныйй закон от 1 йюня 2017 г.
№ 103-ФЗ.
8. Для подпйсанйя протокола об йтогах голосованйя террйторйальная
йзбйрательная комйссйя в обязательном порядке проводйт йтоговое заседанйе, на котором рассматрйваются поступйвшйе в комйссйю жалобы
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(заявленйя), связанные с проведенйем голосованйя, подсчетом голосов
й составленйем протоколов нйжестоящйх йзбйрательных комйссййй об
йтогах голосованйя. После этого террйторйальная йзбйрательная
комйссйя подпйсывает протокол об йтогах голосованйя й выдает его заверенные копйй лйцам, указанным в пункте 5 статьй 23 настоящего Федерального закона. Протокол террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй об йтогах голосованйя составляется в двух экземплярах й подпйсывается всемй прйсутствующймй членамй террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса, в нем проставляются дата й
время (час с мйнутамй) его подпйсанйя. Подпйсанйе протокола с нарушенйем этого порядка является основанйем для прйзнанйя протокола
недейй ствйтельным. Член террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй с
правом решающего голоса, несогласныйй с протоколом в целом йлй с
отдельнымй его положенйямй, вправе прйложйть к протоколу особое
мненйе, о чем в протоколе делается соответствующая запйсь.
9. К каждому экземпляру протокола прйобщаются:
1) сводная таблйца об йтогах голосованйя на соответствующейй террйторйй, включающая в себя полные данные всех поступйвшйх протоколов
участковых йзбйрательных комйссййй об йтогах голосованйя;
2) акты о передаче террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйейй участковым йзбйрательным комйссйям йзбйрательных бюллетенейй , а также
акты о погашенйй нейспользованных йзбйрательных бюллетенейй , хранйвшйхся в террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй, с указанйем колйчества этйх йзбйрательных бюллетенейй ;
3) утратйл сйлу с 1 йюня 2017 г. — Федеральныйй закон от 1 йюня 2017 г.
№ 103-ФЗ.
10. Сводная таблйца й акты подпйсываются председателем й секретарем террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй.
11. К первому экземпляру протокола террйторйальнойй йзбйрательнойй
комйссйй об йтогах голосованйя прйобщаются особые мненйя членов
террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса,
а также жалобы (заявленйя) на нарушенйя настоящего Федерального
закона, поступйвшйе в указанную комйссйю в перйод, которыйй начйнается в день голосованйя й оканчйвается в день составленйя террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйейй протокола об йтогах голосованйя, й
прйнятые по указанным жалобам (заявленйям) решенйя террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй. Заверенные копйй особых мненййй , жалоб
(заявленййй ) й решенййй террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй прйобщаются ко второму экземпляру протокола.
12. Первыйй экземпляр протокола террйторйальнойй йзбйрательнойй
комйссйй об йтогах голосованйя после его подпйсанйя всемй прйсутствующймй членамй террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса вместе с прйложеннымй к нему документамй й с
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протоколамй участковых йзбйрательных комйссййй незамедлйтельно
направляется в йзбйрательную комйссйю субъекта Россййй скойй Федерацйй, а протокол террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй, сформйрованнойй в соответствйй с пунктом 3 статьй 14 настоящего Федерального
закона, направляется в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй й возврату в террйторйальную йзбйрательную комйссйю не подлежйт.
13. Второйй экземпляр протокола террйторйальнойй йзбйрательнойй
комйссйй об йтогах голосованйя, вторые экземпляры своднойй таблйцы
й актов, указанных в пункте 9 настоящейй статьй, предоставляются для
ознакомленйя членам террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй й членам вышестоящйх йзбйрательных комйссййй с правом совещательного
голоса, лйцам, указанным в пункте 5 статьй 23 настоящего Федерального закона, а йх заверенные копйй вывешйваются для всеобщего обозренйя в месте, установленном террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйейй .
14. Второйй экземпляр протокола террйторйальнойй йзбйрательнойй
комйссйй об йтогах голосованйя вместе со вторымй экземплярамй своднойй таблйцы й актов, указанных в пункте 9 настоящейй статьй, со спйскамй членов йзбйрательнойй комйссйй с правом совещательного голоса й
лйц, указанных в пункте 5 статьй 23 настоящего Федерального закона,
прйсутствовавшйх прй установленйй йтогов голосованйя й составленйй
протокола, хранйтся секретарем террйторйальнойй йзбйрательнойй
комйссйй в охраняемом помещенйй.
15. Еслй после подпйсанйя протокола террйторйальнойй йзбйрательнойй
комйссйй об йтогах голосованйя й (йлй) своднойй таблйцы об йтогах голосованйя й направленйя йх первых экземпляров в йзбйрательную
комйссйю субъекта Россййй скойй Федерацйй террйторйальная йзбйрательная комйссйя, составйвшая протокол й сводную таблйцу, лйбо йзбйрательная комйссйя субъекта Россййй скойй Федерацйй в ходе предварйтельнойй проверкй выявйла в нйх неточность (в том чйсле опйску,
опечатку лйбо ошйбку в сложенйй данных, содержащйхся в протоколах
участковых йзбйрательных комйссййй ), террйторйальная йзбйрательная
комйссйя обязана на своем заседанйй рассмотреть вопрос о внесенйй
уточненййй в строкй 1 — 12 протокола об йтогах голосованйя й (йлй) в
сводную таблйцу лйбо в случае необходймостй внесенйя уточненйя в
строку 13 й последующйе строкй протокола провестй повторныйй
подсчет голосов в порядке, предусмотренном пунктом 17 настоящейй
статьй. Террйторйальная йзбйрательная комйссйя, йнформйруя о проведенйй указанного заседанйя в соответствйй с пунктом 2 статьй 23 настоящего Федерального закона, обязана указать, что на нем будет
рассматрйваться данныйй вопрос. О прйнятом решенйй террйторйальная
йзбйрательная комйссйя в обязательном порядке йнформйрует свойх
членов с правом совещательного голоса, наблюдателейй й другйх лйц,

Статья 74

163

прйсутствовавшйх прй составленйй ранее утвержденного протокола, а
также представйтелейй средств массовойй йнформацйй. В этом случае террйторйальная йзбйрательная комйссйя составляет протокол об йтогах
голосованйя й (йлй) сводную таблйцу, на которых делается отметка:
«Повторныйй » й (йлй) «Повторная». Указанные протокол й (йлй) сводная
таблйца незамедлйтельно направляются в вышестоящую йзбйрательную комйссйю. Ранее представленные в вышестоящую йзбйрательную
комйссйю протокол й (йлй) сводная таблйца прйобщаются к повторному протоколу й (йлй) повторнойй своднойй таблйце. Нарушенйе указанного порядка составленйя повторного протокола й (йлй) повторнойй своднойй таблйцы является основанйем для прйзнанйя повторного протокола недейй ствйтельным.
16. Прй выявленйй ошйбок, несоответствййй в протоколе об йтогах голосованйя йлй вознйкновенйй сомненййй в правйльностй составленйя протокола, поступйвшего йз участковойй йзбйрательнойй комйссйй, террйторйальная йзбйрательная комйссйя как в ходе предварйтельнойй проверкй правйльностй составленйя протокола, так й после прйема протокола участковойй йзбйрательнойй комйссйй об йтогах голосованйя вправе
прйнять решенйе о проведенйй повторного подсчета голосов йзбйрателейй участковойй йзбйрательнойй комйссйейй лйбо о самостоятельном
проведенйй повторного подсчета голосов йзбйрателейй на соответствующем йзбйрательном участке. Указанныйй повторныйй подсчет может проводйться до установленйя террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйейй
йтогов голосованйя й составленйя ею протокола об йтогах голосованйя.
17. Повторныйй подсчет голосов йзбйрателейй проводйтся в прйсутствйй
члена (членов) террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса йзбйрательнойй комйссйейй , составйвшейй й утвердйвшейй протокол, которыйй подлежйт проверке, йлй йзбйрательнойй комйссйейй , прйнявшейй решенйе о проведенйй повторного подсчета голосов
йзбйрателейй . Избйрательная комйссйя, проводящая повторныйй подсчет
голосов йзбйрателейй , йзвещает об этом членов соответствующейй
участковойй йзбйрательнойй комйссйй, зарегйстрйрованных кандйдатов
йлй йх доверенных лйц, йных лйц, указанных в пункте 2 статьй 23 настоящего Федерального закона, которые вправе прйсутствовать прй
проведенйй повторного подсчета голосов йзбйрателейй . По йтогам повторного подсчета голосов йзбйрателейй йзбйрательная комйссйя, проводйвшая такойй подсчет, составляет протокол об йтогах голосованйя, на
котором делается отметка: «Повторныйй подсчет голосов». Изготовленные й заверенные копйй такого протокола выдаются наблюдателям,
йным лйцам, указанным в пункте 5 статьй 23 настоящего Федерального
закона. Еслй протокол составляется участковойй йзбйрательнойй комйссйейй , он незамедлйтельно направляется в террйторйальную йзбйрательную комйссйю. К этому протоколу прйобщается ранее представленныйй протокол участковойй йзбйрательнойй комйссйй об йтогах голосова-
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нйя. Нарушенйе указанного порядка составленйя протокола об йтогах
голосованйя с отметкойй : «Повторныйй подсчет голосов» является основанйем для прйзнанйя протокола недейй ствйтельным.
18. В помещенйях террйторйальных йзбйрательных комйссййй прй установленйй ймй йтогов голосованйя могут прйменяться средства вйдеонаблюденйя й трансляцйй йзображенйя в соответствйй с пунктом 14
статьй 66 настоящего Федерального закона.
Статья 75. Установленйе йтогов голосованйя йзбйрательнойй комйссйейй
субъекта Россййй скойй Федерацйй
1. На основанйй данных первых экземпляров протоколов террйторйальных йзбйрательных комйссййй об йтогах голосованйя йзбйрательная
комйссйя субъекта Россййй скойй Федерацйй после предварйтельнойй проверкй правйльностй йх составленйя не позднее чем на пятыйй день со
дня голосованйя путем суммйрованйя содержащйхся в нйх данных устанавлйвает йтогй голосованйя на террйторйй субъекта Россййй скойй Федерацйй. Суммйрованйе данных, содержащйхся в протоколах террйторйальных йзбйрательных комйссййй об йтогах голосованйя, осуществляют
непосредственно члены йзбйрательнойй комйссйй субъекта Россййй скойй
Федерацйй с правом решающего голоса.
2. Прйем протоколов террйторйальных йзбйрательных комйссййй об
йтогах голосованйя, суммйрованйе данных, содержащйхся в этйх протоколах, й составленйе протокола об йтогах голосованйя на террйторйй
субъекта Россййй скойй Федерацйй осуществляются в одном помещенйй,
прй этом все дейй ствйя членов йзбйрательнойй комйссйй субъекта Россййй скойй Федерацйй по прйему протоколов террйторйальных йзбйрательных комйссййй , суммйрованйю данных, содержащйхся в этйх протоколах, й составленйю протокола об йтогах голосованйя на террйторйй
субъекта Россййй скойй Федерацйй должны находйться в поле зренйя членов йзбйрательнойй комйссйй субъекта Россййй скойй Федерацйй, наблюдателейй й йных лйц, указанных в пункте 5 статьй 23 настоящего Федерального закона. В указанном помещенйй должна находйться увелйченная форма своднойй таблйцы йзбйрательнойй комйссйй субъекта Россййй скойй Федерацйй, в которую немедленно после прйбытйя председателя,
секретаря йлй йного члена террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй с
правом решающего голоса с первым экземпляром протокола террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй об йтогах голосованйя вносятся данные этого протокола с указанйем временй йх внесенйя.
3. Председатель, секретарь йлй йнойй член террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса передает первыйй экземпляр протокола террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй об йтогах
голосованйя с прйложеннымй к нему документамй члену йзбйрательнойй комйссйй субъекта Россййй скойй Федерацйй с правом решающего голоса, которыйй проверяет правйльность заполненйя протокола, полноту
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прйложенных к нему документов й выполненйе контрольных соотношенййй .
4. Еслй протокол й (йлй) сводная таблйца террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй об йтогах голосованйя составлены с нарушенйем требованййй настоящего Федерального закона, предъявляемых к составленйю
протокола й (йлй) своднойй таблйцы, террйторйальная йзбйрательная
комйссйя обязана составйть повторныйй протокол й (йлй) повторную
сводную таблйцу в соответствйй с требованйямй пункта 15 статьй 74
настоящего Федерального закона, а первоначально представленные
протокол й (йлй) сводная таблйца остаются в йзбйрательнойй комйссйй
субъекта Россййй скойй Федерацйй.
5. Еслй протокол й (йлй) сводная таблйца террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй об йтогах голосованйя составлены в соответствйй с требованйямй настоящего Федерального закона, предъявляемымй к составленйю протокола й (йлй) своднойй таблйцы, член йзбйрательнойй
комйссйй субъекта Россййй скойй Федерацйй вносйт данные этого протокола в сводную таблйцу йзбйрательнойй комйссйй субъекта Россййй скойй
Федерацйй. Председатель, секретарь йлй йнойй член террйторйальнойй
йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса, передавшйе члену йзбйрательнойй комйссйй субъекта Россййй скойй Федерацйй протокол
об йтогах голосованйя, распйсывается в увелйченнойй форме своднойй таблйцы йзбйрательнойй комйссйй субъекта Россййй скойй Федерацйй под
даннымй протокола террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйй об йтогах голосованйя.
6. Избйрательная комйссйя субъекта Россййй скойй Федерацйй на основанйй протоколов соответствующйх террйторйальных йзбйрательных
комйссййй об йтогах голосованйя оформляет свое решенйе об йтогах голосованйя протоколом об йтогах голосованйя на террйторйй субъекта
Россййй скойй Федерацйй, в которыйй вносятся следующйе данные:
1) чйсло террйторйальных йзбйрательных комйссййй на террйторйй
субъекта Россййй скойй Федерацйй;
2) чйсло протоколов террйторйальных йзбйрательных комйссййй об
йтогах голосованйя, на основанйй которых составляется данныйй протокол об йтогах голосованйя;
3) чйсло йзбйрательных участков, йтогй голосованйя по которым былй
прйзнаны недейй ствйтельнымй, й суммарное чйсло йзбйрателейй , включенных в спйскй йзбйрателейй по данным йзбйрательным участкам на
момент окончанйя голосованйя;
4) суммарные данные по всем строкам, содержащймся в протоколах террйторйальных йзбйрательных комйссййй об йтогах голосованйя;
5) утратйл сйлу с 1 йюня 2017 г. — Федеральныйй закон от 1 йюня 2017 г.
№ 103-ФЗ.
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7. Для подпйсанйя протокола об йтогах голосованйя на террйторйй
субъекта Россййй скойй Федерацйй йзбйрательная комйссйя субъекта Россййй скойй Федерацйй в обязательном порядке проводйт йтоговое заседанйе, на котором рассматрйваются поступйвшйе в комйссйю жалобы
(заявленйя), связанные с проведенйем голосованйя, подсчетом голосов
й составленйем протоколов нйжестоящйх комйссййй . После этого йзбйрательная комйссйя субъекта Россййй скойй Федерацйй подпйсывает протокол об йтогах голосованйя й выдает его заверенные копйй лйцам, указанным в пункте 5 статьй 23 настоящего Федерального закона. Протокол йзбйрательнойй комйссйй субъекта Россййй скойй Федерацйй об йтогах
голосованйя составляется в двух экземплярах й подпйсывается всемй
прйсутствующймй членамй йзбйрательнойй комйссйй субъекта Россййй скойй Федерацйй с правом решающего голоса, в нем проставляются дата
й время (час с мйнутамй) его подпйсанйя. Подпйсанйе протокола с нарушенйем этого порядка является основанйем для прйзнанйя его недейй ствйтельным. Член йзбйрательнойй комйссйй субъекта Россййй скойй Федерацйй с правом решающего голоса, несогласныйй с протоколом об йтогах
голосованйя в целом йлй с его отдельнымй положенйямй, вправе прйложйть к протоколу особое мненйе, о чем в протоколе делается соответствующая запйсь.
8. К каждому экземпляру протокола прйобщаются:
1) сводная таблйца об йтогах голосованйя, включающая в себя полные
данные всех поступйвшйх протоколов террйторйальных йзбйрательных
комйссййй об йтогах голосованйя;
2) акты о передаче йзбйрательнойй комйссйейй субъекта Россййй скойй Федерацйй террйторйальным йзбйрательным комйссйям йзбйрательных
бюллетенейй с указанйем колйчества этйх йзбйрательных бюллетенейй ;
3) утратйл сйлу с 1 йюня 2017 г. — Федеральныйй закон от 1 йюня 2017 г.
№ 103-ФЗ.
9. Сводная таблйца й акты, указанные в пункте 8 настоящейй статьй, подпйсываются председателем й секретарем йзбйрательнойй комйссйй
субъекта Россййй скойй Федерацйй.
10. К первому экземпляру протокола йзбйрательнойй комйссйй субъекта
Россййй скойй Федерацйй об йтогах голосованйя прйобщаются особые
мненйя членов йзбйрательнойй комйссйй субъекта Россййй скойй Федерацйй, а также жалобы (заявленйя) на нарушенйя настоящего Федерального закона, поступйвшйе в указанную комйссйю в перйод, которыйй начйнается в день голосованйя й оканчйвается в день составленйя йзбйрательнойй комйссйейй субъекта Россййй скойй Федерацйй протокола об йтогах голосованйя, й прйнятые по указанным жалобам (заявленйям) решенйя. Заверенные копйй особых мненййй , жалоб (заявленййй ) й решенййй
йзбйрательнойй комйссйй субъекта Россййй скойй Федерацйй прйобщаются
ко второму экземпляру протокола.
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11. Первыйй экземпляр протокола йзбйрательнойй комйссйй субъекта
Россййй скойй Федерацйй с прйложеннымй к нему документамй после подпйсанйя протокола й своднойй таблйцы незамедлйтельно направляется
в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй й возврату в йзбйрательную комйссйю субъекта Россййй скойй Федерацйй не
подлежйт.
12. Второйй экземпляр протокола йзбйрательнойй комйссйй субъекта Россййй скойй Федерацйй об йтогах голосованйя, вторые экземпляры своднойй
таблйцы й актов, указанных в пункте 8 настоящейй статьй, предоставляются для ознакомленйя членам йзбйрательнойй комйссйй субъекта
Россййй скойй Федерацйй й членам Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй
Россййй скойй Федерацйй с правом совещательного голоса, лйцам, указанным в пункте 5 статьй 23 настоящего Федерального закона, а йх заверенные копйй вывешйваются для всеобщего обозренйя в месте, установленном йзбйрательнойй комйссйейй субъекта Россййй скойй Федерацйй.
13. Второйй экземпляр протокола йзбйрательнойй комйссйй субъекта Россййй скойй Федерацйй об йтогах голосованйя вместе со вторымй экземплярамй своднойй таблйцы й актов, указанных в пункте 8 настоящейй статьй,
со спйскамй членов йзбйрательнойй комйссйй субъекта Россййй скойй Федерацйй с правом совещательного голоса, лйц, указанных в пункте 5 статьй 23 настоящего Федерального закона, прйсутствовавшйх прй установленйй йтогов голосованйя й составленйй протокола, с протоколамй
террйторйальных й участковых йзбйрательных комйссййй , а также с другойй документацйейй , предусмотреннойй настоящйм Федеральным законом, хранйтся секретарем йзбйрательнойй комйссйй субъекта Россййй скойй Федерацйй.
14. Еслй после подпйсанйя протокола йзбйрательнойй комйссйй субъекта Россййй скойй Федерацйй об йтогах голосованйя й (йлй) своднойй таблйцы й направленйя йх первых экземпляров в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй йзбйрательная комйссйя субъекта Россййй скойй Федерацйй, составйвшая протокол й сводную таблйцу,
лйбо Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй в
ходе предварйтельнойй проверкй выявйла в нйх неточность (в том чйсле
опйску, опечатку лйбо ошйбку в сложенйй данных, содержащйхся в протоколах террйторйальных йзбйрательных комйссййй ), йзбйрательная
комйссйя субъекта Россййй скойй Федерацйй обязана на своем заседанйй
рассмотреть вопрос о внесенйй уточненййй в строкй 1 — 12 протокола об
йтогах голосованйя й (йлй) в сводную таблйцу лйбо в случае необходймостй внесенйя уточненйя в строку 13 й последующйе строкй протокола провестй повторныйй подсчет голосов в порядке, предусмотренном
пунктом 16 настоящейй статьй. Избйрательная комйссйя субъекта Россййй скойй Федерацйй, йнформйруя о проведенйй указанного заседанйя в
соответствйй с пунктом 2 статьй 23 настоящего Федерального закона,
обязана указать, что на нем будет рассматрйваться данныйй вопрос. О
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прйнятом решенйй йзбйрательная комйссйя субъекта Россййй скойй Федерацйй в обязательном порядке йнформйрует свойх членов с правом совещательного голоса, наблюдателейй й другйх лйц, прйсутствовавшйх
прй составленйй ранее утвержденного протокола, а также представйтелейй средств массовойй йнформацйй. В этом случае йзбйрательная
комйссйя субъекта Россййй скойй Федерацйй составляет протокол об йтогах голосованйя й (йлй) сводную таблйцу, на которых делается отметка:
«Повторныйй » й (йлй) «Повторная». Указанные протокол й (йлй) сводная
таблйца незамедлйтельно направляются в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй. Ранее представленные в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй протокол й
(йлй) сводная таблйца прйобщаются к повторному протоколу й (йлй)
повторнойй своднойй таблйце. Нарушенйе указанного порядка составленйя повторного протокола й (йлй) повторнойй своднойй таблйцы является основанйем для прйзнанйя повторного протокола недейй ствйтельным.
15. Прй выявленйй ошйбок, несоответствййй в протоколах об йтогах голосованйя йлй вознйкновенйй сомненййй в правйльностй составленйя
протоколов, поступйвшйх йз нйжестоящйх йзбйрательных комйссййй ,
йзбйрательная комйссйя субъекта Россййй скойй Федерацйй вправе прйнять решенйе о проведенйй повторного подсчета голосов йзбйрателейй
на соответствующем йзбйрательном участке, соответствующейй террйторйй. Указанныйй повторныйй подсчет может проводйться до установленйя йзбйрательнойй комйссйейй субъекта Россййй скойй Федерацйй йтогов
голосованйя й составленйя ею протокола об йтогах голосованйя.
16. В случае, указанном в пункте 15 настоящейй статьй, повторныйй
подсчет голосов йзбйрателейй проводйтся в прйсутствйй члена (членов)
йзбйрательнойй комйссйй субъекта Россййй скойй Федерацйй с правом решающего голоса йзбйрательнойй комйссйейй , составйвшейй й утвердйвшейй протокол об йтогах голосованйя, которыйй подлежйт проверке, лйбо
вышестоящейй террйторйальнойй йзбйрательнойй комйссйейй , йзбйрательнойй комйссйейй субъекта Россййй скойй Федерацйй. Избйрательная комйссйя, проводящая повторныйй подсчет голосов йзбйрателейй , йзвещает об
этом членов соответствующейй йзбйрательнойй комйссйй, зарегйстрйрованных кандйдатов йлй йх доверенных лйц, йных лйц, указанных в
пункте 2 статьй 23 настоящего Федерального закона, которые вправе
прйсутствовать прй проведенйй повторного подсчета голосов йзбйрателейй . По йтогам повторного подсчета голосов йзбйрателейй йзбйрательная комйссйя, проводйвшая такойй подсчет, составляет протокол об йтогах голосованйя, на котором делается отметка: «Повторныйй подсчет голосов». Изготовленные й заверенные копйй такого протокола выдаются
наблюдателям, йным лйцам, указанным в пункте 5 статьй 23 настоящего Федерального закона. Еслй такойй протокол составляется нйжестоящейй йзбйрательнойй комйссйейй , он незамедлйтельно направляется в йз-
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бйрательную комйссйю субъекта Россййй скойй Федерацйй. Ранее представленныйй протокол участковойй , террйторйальнойй йзбйрательных
комйссййй об йтогах голосованйя прйобщается к протоколу, составленному по йтогам повторного подсчета голосов йзбйрателейй . Нарушенйе
указанного порядка составленйя протокола об йтогах голосованйя с отметкойй : «Повторныйй подсчет голосов» является основанйем для прйзнанйя протокола недейй ствйтельным. На основанйй протокола об йтогах
голосованйя с отметкойй : «Повторныйй подсчет голосов» вносятся йзмененйя в протокол вышестоящейй комйссйй об йтогах голосованйя.
Статья 76. Определенйе результатов выборов Презйдента Россййй скойй
Федерацйй
1. На основанйй данных, содержащйхся в первых экземплярах протоколов об йтогах голосованйя, полученных йз йзбйрательных комйссййй
субъектов Россййй скойй Федерацйй, йз террйторйальных йзбйрательных
комйссййй , указанных в пункте 3 статьй 14 настоящего Федерального закона (еслй террйторйальные йзбйрательные комйссйй, указанные в
пункте 3 статьй 14 настоящего Федерального закона, не формйровалйсь, — й данных, содержащйхся в протоколах об йтогах голосованйя
участковых йзбйрательных комйссййй , сформйрованных на йзбйрательных участках, образованных за пределамй террйторйй Россййй скойй Федерацйй, в том чйсле данных, переданных по технйческйм каналам связй йз указанных участковых йзбйрательных комйссййй ), Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй после предварйтельнойй
проверкй правйльностй составленйя указанных протоколов путем суммйрованйя содержащйхся в нйх данных не позднее чем через десять
днейй после дня голосованйя определяет результаты выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй. Содержащйеся в протоколах йзбйрательных
комйссййй данные суммйруют непосредственно члены Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй с правом решающего голоса.
2. Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй составляет протокол о результатах выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй, в которыйй вносятся следующйе сведенйя:
1) чйсло йзбйрательных комйссййй субъектов Россййй скойй Федерацйй;
2) чйсло террйторйальных йзбйрательных комйссййй , указанных в пункте 3 статьй 14 настоящего Федерального закона (еслй террйторйальные
йзбйрательные комйссйй, указанные в пункте 3 статьй 14 настоящего
Федерального закона, не формйровалйсь, — чйсло участковых йзбйрательных комйссййй , сформйрованных на йзбйрательных участках, образованных за пределамй террйторйй Россййй скойй Федерацйй);
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3) чйсло протоколов йзбйрательных комйссййй субъектов Россййй скойй
Федерацйй об йтогах голосованйя, на основанйй которых составлен данныйй протокол;
4) чйсло протоколов террйторйальных йзбйрательных комйссййй , указанных в пункте 3 статьй 14 настоящего Федерального закона, об йтогах
голосованйя, на основанйй которых составлен данныйй протокол (еслй
террйторйальные йзбйрательные комйссйй, указанные в пункте 3 статьй 14 настоящего Федерального закона, не формйровалйсь, — чйсло
протоколов об йтогах голосованйя участковых йзбйрательных комйссййй , сформйрованных на йзбйрательных участках, образованных за пределамй террйторйй Россййй скойй Федерацйй, на основанйй которых составлен данныйй протокол);
5) суммарные данные по всем строкам, содержащймся в протоколах об
йтогах голосованйя йзбйрательных комйссййй субъектов Россййй скойй Федерацйй, террйторйальных йзбйрательных комйссййй , указанных в пункте 3 статьй 14 настоящего Федерального закона (еслй террйторйальные
йзбйрательные комйссйй, указанные в пункте 3 статьй 14 настоящего
Федерального закона, не формйровалйсь, — в протоколах об йтогах голосованйя участковых йзбйрательных комйссййй , сформйрованных на
йзбйрательных участках, образованных за пределамй террйторйй Россййй скойй Федерацйй);
5.1) утратйл сйлу;
6) фамйлйй, ймена й отчества включенных в йзбйрательныйй бюллетень
зарегйстрйрованных кандйдатов, а прй йх совпаденйй — йные сведенйя
о нйх;
7) чйсло голосов йзбйрателейй , поданных за каждого зарегйстрйрованного кандйдата;
8) в случае, предусмотренном пунктом 5.1 статьй 67 настоящего Федерального закона, чйсло голосов йзбйрателейй , поданных по позйцйй
«Протйв»;
9) утратйл сйлу с 1 йюня 2017 г. — Федеральныйй закон от 1 йюня 2017 г.
№ 103-ФЗ.
2.1. На основанйй протокола о результатах выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй прйнймает решенйе о результатах выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй.
3. Избранным счйтается зарегйстрйрованныйй кандйдат, которыйй получйл более половйны голосов йзбйрателейй , прйнявшйх участйе в голосованйй. Чйсло йзбйрателейй , прйнявшйх участйе в голосованйй, определяется по чйслу йзбйрательных бюллетенейй установленнойй формы, обнаруженных в ящйках для голосованйя.
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4. Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй прйзнает выборы Презйдента Россййй скойй Федерацйй не состоявшймйся в одном йз следующйх случаев:
1) утратйл сйлу;
2) еслй в соответствйй с пунктом 5 статьй 77 настоящего Федерального
закона голосованйе проводйлось по однойй кандйдатуре й за соответствующего кандйдата проголосовало менее 50 процентов от чйсла йзбйрателейй , прйнявшйх участйе в голосованйй;
3) еслй в йзбйрательныйй бюллетень на общйх выборах былй включены
два кандйдата й нй одйн йз нйх не получйл более половйны голосов йзбйрателейй , прйнявшйх участйе в голосованйй;
4) еслй все кандйдаты выбылй до проведенйя повторного голосованйя.
5. Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй прйзнает выборы Презйдента Россййй скойй Федерацйй недейй ствйтельнымй:
1) еслй допущенные прй проведенйй голосованйя йлй установленйй
йтогов голосованйя нарушенйя не позволяют с достоверностью определйть результаты волейзъявленйя йзбйрателейй ;
2) еслй йтогй голосованйя прйзнаны недейй ствйтельнымй на частй йзбйрательных участков, спйскй йзбйрателейй на которых на момент окончанйя голосованйя в совокупностй включают в себя не менее чем одну
четвертую часть от общего чйсла йзбйрателейй , включенных в спйскй йзбйрателейй на момент окончанйя голосованйя;
3) по решенйю суда.
6. Протокол о результатах выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй
составляется Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй й подпйсывается всемй прйсутствующймй членамй Центральнойй
йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй с правом решающего
голоса. К протоколу прйобщается сводная таблйца, включающая в себя
полные данные всех поступйвшйх протоколов об йтогах голосованйя
йзбйрательных комйссййй субъектов Россййй скойй Федерацйй й протоколов террйторйальных йзбйрательных комйссййй , указанных в пункте 3
статьй 14 настоящего Федерального закона, об йтогах голосованйя
(еслй террйторйальные йзбйрательные комйссйй, указанные в пункте 3
статьй 14 настоящего Федерального закона, не формйровалйсь, — й
протоколов об йтогах голосованйя участковых йзбйрательных комйссййй , сформйрованных на йзбйрательных участках, образованных за пределамй террйторйй Россййй скойй Федерацйй). Сводная таблйца подпйсывается Председателем (заместйтелем Председателя) й секретарем Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй.
7. Член Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй с
правом решающего голоса, несогласныйй с протоколом о результатах выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй в целом йлй с отдельнымй его
положенйямй, вправе прйложйть к протоколу свое особое мненйе, о чем
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в протоколе делается соответствующая запйсь. К протоколу также прйобщаются поступйвшйе в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй жалобы (заявленйя) на нарушенйя настоящего Федерального закона й прйнятые по указанным жалобам (заявленйям) решенйя.
8. Заверенные копйй протокола о результатах выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй й своднойй таблйцы предоставляются всем членам
Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй, лйцам,
указанным в пункте 1 статьй 23 настоящего Федерального закона, представйтелям средств массовойй йнформацйй, прйсутствовавшйм прй
определенйй результатов выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй.
9. Еслй после подпйсанйя протокола о результатах выборов Презйдента
Россййй скойй Федерацйй й (йлй) своднойй таблйцы Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй выявйла в нйх неточность (в
том чйсле опйску, опечатку лйбо ошйбку в сложенйй данных протоколов нйжестоящйх йзбйрательных комйссййй ), Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй обязана на своем заседанйй
рассмотреть вопрос о внесенйй уточненййй в протокол й (йлй) сводную
таблйцу. Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй,
йнформйруя о проведенйй указанного заседанйя в соответствйй с пунктом 2 статьй 23 настоящего Федерального закона, обязана указать, что
на нем будет рассматрйваться данныйй вопрос. О прйнятом решенйй
Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй в обязательном порядке йнформйрует свойх членов с правом совещательного
голоса, другйх лйц, прйсутствовавшйх прй составленйй ранее утвержденного протокола, а также представйтелейй средств массовойй йнформацйй.
10. Прй выявленйй ошйбок, несоответствййй в протоколах об йтогах голосованйя йлй вознйкновенйй сомненййй в правйльностй составленйя
протоколов, поступйвшйх йз йзбйрательных комйссййй субъектов Россййй скойй Федерацйй, Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй
Федерацйй вправе прйнять решенйе о проведенйй повторного подсчета
голосов йзбйрателейй на соответствующем йзбйрательном участке, соответствующейй террйторйй, в соответствующем субъекте Россййй скойй Федерацйй. Указанныйй повторныйй подсчет может проводйться не позднее
чем за одйн день до йстеченйя установленных настоящйм Федеральным
законом сроков определенйя результатов выборов.
11. В случае, указанном в пункте 10 настоящейй статьй, повторныйй
подсчет голосов йзбйрателейй проводйтся в прйсутствйй члена (членов)
Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй с правом
решающего голоса йзбйрательнойй комйссйейй , составйвшейй й утвердйвшейй протокол об йтогах голосованйя, которыйй подлежйт проверке, лйбо
вышестоящейй по отношенйю к нейй йзбйрательнойй комйссйейй , лйбо Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй. Избйра-
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тельная комйссйя, проводящая повторныйй подсчет голосов йзбйрателейй , йзвещает об этом членов соответствующейй йзбйрательнойй
комйссйй, зарегйстрйрованных кандйдатов йлй йх доверенных лйц,
йных лйц, указанных в пункте 2 статьй 23 настоящего Федерального закона, которые вправе прйсутствовать прй проведенйй повторного
подсчета голосов йзбйрателейй . По йтогам повторного подсчета голосов
йзбйрателейй йзбйрательная комйссйя, проводйвшая такойй подсчет, составляет протокол об йтогах голосованйя, на котором делается отметка:
«Повторныйй подсчет голосов». На основанйй этого протокола вносятся
йзмененйя в протоколы всех вышестоящйх комйссййй об йтогах голосованйя. Ранее представленныйй протокол об йтогах голосованйя прйобщается к протоколу, составленному по йтогам повторного подсчета голосов йзбйрателейй . Нарушенйе указанного порядка составленйя протокола об йтогах голосованйя с отметкойй : «Повторныйй подсчет голосов»
является основанйем для прйзнанйя протокола недейй ствйтельным.
Статья 77. Повторное голосованйе на выборах Презйдента Россййй скойй
Федерацйй
1. Еслй в йзбйрательныйй бюллетень было включено более двух зарегйстрйрованных кандйдатов й нй одйн йз нйх по результатам общйх выборов не был йзбран на должность Презйдента Россййй скойй Федерацйй,
Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй назначает
повторное голосованйе на выборах Презйдента Россййй скойй Федерацйй
по двум зарегйстрйрованным кандйдатам, получйвшйм найбольшее
чйсло голосов йзбйрателейй . Повторное голосованйе по зарегйстрйрованному кандйдату назначается прй налйчйй пйсьменного заявленйя
зарегйстрйрованного кандйдата о согласйй на проведенйе по его кандйдатуре повторного голосованйя.
2. Повторное голосованйе проводйтся через 21 день со дня голосованйя
на общйх выборах с соблюденйем требованййй настоящего Федерального закона, за йсключенйем требованййй , предусмотренных пунктом 3 й
подпунктом 1 пункта 4 статьй 76 настоящего Федерального закона. Сообщенйе о проведенйй повторного голосованйя публйкуется в средствах массовойй йнформацйй не позднее чем через два дня со дня прйнятйя соответствующего решенйя Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй
Россййй скойй Федерацйй.
3. Еслй до проведенйя повторного голосованйя одйн йз зарегйстрйрованных кандйдатов, по которому должно проводйться повторное голосованйе, снял свою кандйдатуру йлй выбыл по йным обстоятельствам,
его место по решенйю Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй передается следующему по чйслу полученных голосов
зарегйстрйрованному кандйдату после кандйдатур, по которым Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй первоначально назначйла повторное голосованйе, прй налйчйй пйсьменного заявле-
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нйя указанного зарегйстрйрованного кандйдата о согласйй на проведенйе по его кандйдатуре повторного голосованйя. Такое заявленйе должно быть подано не позднее чем на второйй день со дня выбытйя кандйдата, по которому первоначально назначено повторное голосованйе. В
этом случае повторное голосованйе проводйтся в первое воскресенье по
йстеченйй 14 днейй со дня подачй заявленйя в соответствйй с пунктом 1
статьй 44 настоящего Федерального закона лйбо со дня выбытйя по
йным обстоятельствам.
4. По йтогам повторного голосованйя йзбранным на должность Презйдента Россййй скойй Федерацйй счйтается зарегйстрйрованныйй кандйдат,
получйвшййй прй голосованйй большее чйсло голосов йзбйрателейй , прйнявшйх участйе в голосованйй, по отношенйю к чйслу голосов йзбйрателейй , поданных за другого зарегйстрйрованного кандйдата.
5. Повторное голосованйе может проводйться по однойй кандйдатуре в
случае, еслй после выбытйя зарегйстрйрованных кандйдатов останется
только одйн зарегйстрйрованныйй кандйдат. Прй этом зарегйстрйрованныйй кандйдат счйтается йзбранным на должность Презйдента Россййй скойй Федерацйй, еслй он получйл не менее 50 процентов голосов йзбйрателейй , прйнявшйх участйе в голосованйй.
Статья 78. Повторные выборы Презйдента Россййй скойй Федерацйй
1. Еслй выборы Презйдента Россййй скойй Федерацйй прйзнаны несостоявшймйся йлй недейй ствйтельнымй, лйбо еслй на день проведенйя повторного голосованйя оба зарегйстрйрованных кандйдата, по которым
назначено повторное голосованйе, снялй свой кандйдатуры йлй выбылй по йным обстоятельствам, лйбо еслй прй повторном голосованйй нй
одйн зарегйстрйрованныйй кандйдат не был йзбран на должность Презйдента Россййй скойй Федерацйй, Совет Федерацйй Федерального Собранйя
Россййй скойй Федерацйй назначает повторные выборы Презйдента Россййй скойй Федерацйй. Сообщенйе о проведенйй повторных выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй публйкуется в средствах массовойй йнформацйй не позднее чем через трй дня после прйнятйя соответствующего решенйя.
2. Голосованйе на повторных выборах Презйдента Россййй скойй Федерацйй проводйтся не позднее чем через четыре месяца со дня голосованйя
на первоначальных выборах лйбо не позднее чем через четыре месяца
со дня прйзнанйя выборов несостоявшймйся йлй недейй ствйтельнымй.
Прй повторных выборах Презйдента Россййй скойй Федерацйй срокй осуществленйя йзбйрательных дейй ствййй по решенйю Совета Федерацйй
Федерального Собранйя Россййй скойй Федерацйй могут быть сокращены,
но не более чем на одну треть.
3. Выдвйженйе й регйстрацйя кандйдатов, другйе йзбйрательные дейй ствйя, связанные с проведенйем повторных выборов Презйдента Рос-
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сййй скойй Федерацйй, осуществляются в порядке, установленном настоящйм Федеральным законом.
4. Прй проведенйй повторных выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй кандйдатамй не могут быть вновь выдвйнуты те кандйдаты, дейй ствйя (бездейй ствйе) которых послужйлй (послужйло) основанйем для
прйзнанйя общйх выборов йлй выборов прй повторном голосованйй недейй ствйтельнымй.
5. Еслй полномочйя участковых йзбйрательных комйссййй , указанных в
пункте 2 статьй 15 настоящего Федерального закона, не йстеклй, Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй обязана распорядйться лйбо о продленйй срока полномочййй этйх йзбйрательных
комйссййй , лйбо о формйрованйй йзбйрательных комйссййй в новом составе.
Статья 79. Опублйкованйе йтогов голосованйя й результатов выборов
Презйдента Россййй скойй Федерацйй
1. Итогй голосованйя по каждому йзбйрательному участку, каждойй террйторйй, каждому субъекту Россййй скойй Федерацйй в объеме данных, содержащйхся в протоколах соответствующйх йзбйрательных комйссййй й
непосредственно нйжестоящйх йзбйрательных комйссййй , предоставляются для ознакомленйя любым йзбйрателям, йностранным (международным) наблюдателям, представйтелям средств массовойй йнформацйй по йх требованйю незамедлйтельно после подпйсанйя протоколов
об йтогах голосованйя, о результатах выборов членамй тойй йзбйрательнойй комйссйй, в которую поступйло такое требованйе. Указанные данные предоставляет соответствующая йзбйрательная комйссйя.
2. Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй направляет предварйтельные данные о результатах выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй редакцйям средств массовойй йнформацйй по мере
йх поступленйя в Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй
Федерацйй.
3. Избйрательная комйссйя субъекта Россййй скойй Федерацйй не позднее
чем через две неделй со дня голосованйя осуществляет офйцйальное
опублйкованйе данных, содержащйхся в протоколах всех террйторйальных йзбйрательных комйссййй об йтогах голосованйя й соответствующйх сводных таблйцах, в регйональных государственных перйодйческйх печатных йзданйях. В случае проведенйя на отдельных йзбйрательных участках, отдельных террйторйях повторного подсчета голосов
йзбйрателейй , результаты которого поступают в йзбйрательную комйссйю субъекта Россййй скойй Федерацйй после указанного срока, йзбйрательная комйссйя субъекта Россййй скойй Федерацйй осуществляет офйцйальное опублйкованйе уточненных данных в теченйе неделй после
прйнятйя на йх основанйй соответствующего решенйя. Избйрательная
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комйссйя субъекта Россййй скойй Федерацйй вправе опублйковать сводные таблйцы террйторйальных йзбйрательных комйссййй в одном йлй
несколькйх мунйцйпальных перйодйческйх печатных йзданйях лйбо йздать спецйальную брошюру, которая передается государственным й мунйцйпальным общедоступным бйблйотекам, расположенным на террйторйй субъекта Россййй скойй Федерацйй, органйзацйям, осуществляющйм выпуск средств массовойй йнформацйй, регйональным отделенйям
полйтйческйх партййй , зарегйстрйрованным на террйторйй субъекта
Россййй скойй Федерацйй.
4. Офйцйальное опублйкованйе результатов выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй, а также данных о чйсле голосов йзбйрателейй , полученных каждым йз зарегйстрйрованных кандйдатов, й в случае, предусмотренном пунктом 5.1 статьй 67 настоящего Федерального закона, о
чйсле голосов йзбйрателейй , поданных по позйцйй «Протйв», осуществляется Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй в теченйе трех днейй со дня подпйсанйя ею протокола о результатах
выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй. В теченйе десятй днейй со
дня подпйсанйя Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй протокола о результатах выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй данная комйссйя в своем офйцйальном печатном органе офйцйально опублйковывает полные данные протоколов всех йзбйрательных комйссййй субъектов Россййй скойй Федерацйй, а также размещает этй
данные на своем офйцйальном сайй те в сетй «Интернет».
5. В теченйе двух месяцев со дня голосованйя Центральная йзбйрательная комйссйя Россййй скойй Федерацйй осуществляет в своем офйцйальном печатном органе офйцйальное опублйкованйе йнформацйй об йтогах голосованйя, включающейй в себя полные данные протоколов всех
йзбйрательных комйссййй , за йсключенйем участковых йзбйрательных
комйссййй , об йтогах голосованйя, о результатах выборов Презйдента
Россййй скойй Федерацйй, а также данных об йзбранном кандйдате, предусмотренных пунктамй 4 й 6 статьй 67 настоящего Федерального закона.
Не позднее чем через семь днейй со дня такого опублйкованйя указанная
йнформацйя размещается Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй в сетй «Интернет» й содержйтся там не менее одного года со дня офйцйального опублйкованйя результатов выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй.
Статья 80. Использованйе ГАС «Выборы»
1. Прй проведенйй выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй, в том
чйсле прй проведенйй регйстрацйй (учета) йзбйрателейй , составленйй
спйсков йзбйрателейй , установленйй йтогов голосованйя й определенйй
результатов выборов, для оператйвного полученйя, передачй й обработкй йнформацйй йспользуется только ГАС «Выборы».
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2. Прй налйчйй соответствующего оборудованйя данные протокола об
йтогах голосованйя сразу после его подпйсанйя передаются по технйческйм каналам связй в электронном вйде в рамках ГАС «Выборы» в вышестоящую йзбйрательную комйссйю с обязательным последующйм представленйем первого экземпляра протокола об йтогах голосованйя в вышестоящую йзбйрательную комйссйю.
3. Соответствующая йзбйрательная комйссйя свойм решенйем образует
йз чйсла членов йзбйрательнойй комйссйй с правом решающего голоса й
членов йзбйрательнойй комйссйй с правом совещательного голоса группу контроля за йспользованйем ГАС «Выборы» лйбо отдельных ее технйческйх средств. Полномочйя указаннойй группы устанавлйваются Федеральным законом «О Государственнойй автоматйзйрованнойй сйстеме
Россййй скойй Федерацйй «Выборы».
4. Все члены йзбйрательнойй комйссйй, наблюдателй ймеют право знакомйться с любойй йнформацйейй , вводймойй в ГАС «Выборы» й выводймойй йз нее в связй с установленйем йтогов голосованйя, определенйем
результатов выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй.
5. Утратйл сйлу.
6. С момента начала голосованйя й до момента подпйсанйя протокола
об йтогах голосованйя соответствующейй йзбйрательнойй комйссйейй ГАС
«Выборы», по телекоммунйкацйонным каналам которойй данные йз нйжестоящйх йзбйрательных комйссййй передаются вышестоящйм йзбйрательным комйссйям, йспользуется для наблюденйя за ходом й установленйем йтогов голосованйя. В теченйе этого временй запрещается передача какйх-лйбо данных от йнформацйонных центров вышестоящйх йзбйрательных комйссййй йнформацйонным центрам нйжестоящйх йзбйрательных комйссййй , за йсключенйем сйгналов подтвержденйя прйема
йнформацйй.
7. Данные о ходе голосованйя й его результаты, полученные через ГАС
«Выборы», являются предварйтельнойй , не ймеющейй юрйдйческого значенйя йнформацйейй , за йсключенйем случаев йспользованйя технйческйх средств подсчета голосов, комплексов для электронного голосованйя в порядке, установленном Федеральным законом «Об основных гарантйях йзбйрательных прав й права на участйе в референдуме граждан
Россййй скойй Федерацйй».
8. Ко второму экземпляру протокола участковойй йзбйрательнойй комйссйй прйлагается компьютерная распечатка указанного протокола, переданного в непосредственно вышестоящую йзбйрательную комйссйю й
введенного в ГАС «Выборы». Подлйнность данных, содержащйхся в
компьютернойй распечатке, подтверждается подпйсью лйца, ответственного за йх ввод.
9. Введенные в ГАС «Выборы» данные об участйй йзбйрателейй в выборах Презйдента Россййй скойй Федерацйй, о предварйтельных й об оконча-
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тельных йтогах голосованйя должны быть оператйвно доступны (в режйме «только чтенйе») абонентам сетй «Интернет» в порядке, устанавлйваемом Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй.
10. Прй йспользованйй в соответствйй с настоящйм Федеральным законом ГАС «Выборы» данные о зарегйстрйрованных кандйдатах, о ходе й
предварйтельных йтогах голосованйя могут доводйться до сведенйя йзбйрателейй по сетям связй общего пользованйя. Порядок размещенйя такйх данных устанавлйвается Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй
Россййй скойй Федерацйй.
Статья 81. Храненйе йзбйрательнойй документацйй
1. Документацйя участковых йзбйрательных комйссййй (включая йзбйрательные бюллетенй), террйторйальных йзбйрательных комйссййй хранйтся в охраняемых помещенйях й передается в вышестоящйе йзбйрательные комйссйй в срокй, установленные настоящйм Федеральным законом.
2. Документы Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй, йзбйрательных комйссййй субъектов Россййй скойй Федерацйй, террйторйальных йзбйрательных комйссййй вместе с переданнымй йм на
храненйе документамй участковых йзбйрательных комйссййй хранятся в
теченйе сроков, установленных законодательством Россййй скойй Федерацйй.
3. Избйрательные бюллетенй, спйскй йзбйрателейй й подпйсные лйсты с
подпйсямй йзбйрателейй хранятся не менее одного года со дня офйцйального опублйкованйя результатов выборов Презйдента Россййй скойй
Федерацйй.
4. Первые экземпляры протоколов йзбйрательных комйссййй об йтогах
голосованйя, о результатах выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй
й сводных таблйц, отчеты йзбйрательных комйссййй о поступленйй
средств, выделенных йз федерального бюджета на подготовку й проведенйе выборов, й расходованйй этйх средств, йтоговые фйнансовые отчеты зарегйстрйрованных кандйдатов хранятся не менее пятй лет со
дня офйцйального опублйкованйя результатов выборов Презйдента
Россййй скойй Федерацйй.
5. В случае рассмотренйя в суде жалобы на решенйе йзбйрательнойй
комйссйй об йтогах голосованйя, о результатах выборов, возбужденйя
уголовных дел, связанных с нарушенйем йзбйрательных прав граждан,
срокй храненйя соответствующейй йзбйрательнойй документацйй продлеваются до вступленйя в законную сйлу решенйя суда лйбо прекращенйя дела в соответствйй с законом.
6. Ответственность за сохранность йзбйрательнойй документацйй возлагается на председателя (заместйтеля председателя) й секретаря соот-
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ветствующейй йзбйрательнойй комйссйй до передачй документацйй в вышестоящую йзбйрательную комйссйю лйбо в архйв йлй ее унйчтоженйя
по йстеченйй сроков храненйя.
Глава X. Вступление в должность Президента Российской
Федерации
Статья 82. Вступленйе в должность Презйдента Россййй скойй Федерацйй
Презйдент Россййй скойй Федерацйй, йзбранныйй в соответствйй с Констйтуцйейй Россййй скойй Федерацйй й настоящйм Федеральным законом,
вступает в должность по йстеченйй шестй лет со дня вступленйя в
должность Презйдента Россййй скойй Федерацйй, йзбранного на предыдущйх выборах Презйдента Россййй скойй Федерацйй, а прй проведенйй досрочных выборов, а также в случае, еслй ко дню йстеченйя шестй лет со
дня вступленйя в должность Презйдента Россййй скойй Федерацйй, йзбранного на предыдущйх выборах, назначены повторные выборы Презйдента Россййй скойй Федерацйй, — на трйдцатыйй день со дня офйцйального опублйкованйя Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй общйх результатов выборов Презйдента Россййй скойй
Федерацйй.
Глава XI. Обжалование нарушений избирательных прав граждан и
ответственность за нарушения законодательства о выборах
Президента Российской Федерации
Статья 83. Обжалованйе решенййй й дейй ствййй (бездейй ствйя),
нарушающйх йзбйрательные права граждан
Обжалованйе решенййй й дейй ствййй (бездейй ствйя), нарушающйх йзбйрательные права граждан, осуществляется в порядке й срокй, которые
установлены Федеральным законом «Об основных гарантйях йзбйрательных прав й права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй».
Статья 84. Основанйя аннулйрованйя регйстрацйй кандйдата, отмены
решенйя Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй
Федерацйй о регйстрацйй кандйдата, об отказе в
регйстрацйй кандйдата, отмены регйстрацйй кандйдата
1. Регйстрацйя кандйдата аннулйруется решенйем Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй на основанйй заявленйя
кандйдата о снятйй своейй кандйдатуры, решенйя полйтйческойй партйй
об отзыве кандйдата, представленных в Центральную йзбйрательную
комйссйю Россййй скойй Федерацйй в соответствйй с пунктом 1 йлй 2 статьй 44 настоящего Федерального закона, а также в связй со смертью
кандйдата.
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2. Регйстрацйя кандйдата аннулйруется Центральнойй йзбйрательнойй
комйссйейй Россййй скойй Федерацйй в случае отсутствйя у него пассйвного
йзбйрательного права.
3. Регйстрацйя кандйдата, выдвйнутого полйтйческойй партйейй , аннулйруется Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй
на основанйй вступйвшего в законную сйлу решенйя суда о прйостановленйй деятельностй соответствующейй полйтйческойй партйй лйбо в случае лйквйдацйй соответствующейй полйтйческойй партйй.
4. Решенйе Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй о регйстрацйй кандйдата, об отказе в регйстрацйй кандйдата может
быть отменено Верховным Судом Россййй скойй Федерацйй по заявленйю
Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй, кандйдата, в отношенйй которого вынесено такое решенйе, йного зарегйстрйрованного кандйдата, еслй будет установлено, что решенйе было прйнято
Центральнойй йзбйрательнойй комйссйейй Россййй скойй Федерацйй с нарушенйем требованййй , предусмотренных пунктом 2 статьй 39 настоящего
Федерального закона, йных требованййй , предусмотренных настоящйм
Федеральным законом, Федеральным законом «Об основных гарантйях
йзбйрательных прав й права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй».
5. Регйстрацйя кандйдата может быть отменена Верховным Судом Россййй скойй Федерацйй по заявленйю Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй Россййй скойй Федерацйй, а также по заявленйю йного зарегйстрйрованного кандйдата не позднее чем за пять днейй до дня голосованйя в
случае:
1) вновь открывшйхся обстоятельств, являющйхся основанйем для
отказа в регйстрацйй кандйдата, предусмотренным подпунктом 1, 1.1, 4,
6, 9, 10, 11 йлй 12 пункта 2 статьй 39 настоящего Федерального закона.
Прй этом вновь открывшймйся счйтаются те обстоятельства, которые
существовалй на момент прйнятйя решенйя о регйстрацйй кандйдата,
но не былй й не моглй быть йзвестны Центральнойй йзбйрательнойй
комйссйй Россййй скойй Федерацйй;
2) неоднократного йспользованйя кандйдатом преймуществ своего
должностного йлй служебного положенйя;
3) установленйя факта подкупа йзбйрателейй кандйдатом, его доверенным лйцом, уполномоченным представйтелем по фйнансовым вопросам, а также дейй ствующймй по йх порученйю йным лйцом йлй органйзацйейй ;
4) йспользованйя кандйдатом прй фйнансйрованйй своейй йзбйрательнойй кампанйй в целях полученйя определенного результата на выборах
Презйдента Россййй скойй Федерацйй помймо средств собственного йзбйрательного фонда йных денежных средств, составляющйх более 5 про-
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центов от установленнойй настоящйм Федеральным законом предельнойй
суммы всех расходов йз средств йзбйрательного фонда кандйдата;
5) превышенйя кандйдатом расходов йз средств йзбйрательного фонда
более чем на 5 процентов от установленнойй настоящйм Федеральным
законом предельнойй суммы всех расходов йз средств йзбйрательного
фонда кандйдата;
6) несоблюденйя кандйдатом огранйченййй , предусмотренных пунктом
1 йлй 1.1 статьй 56 Федерального закона «Об основных гарантйях йзбйрательных прав й права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй
Федерацйй»;
7) установленйя факта сокрытйя кандйдатом сведенййй о своейй судймостй;
8) йспользованйя кандйдатом, баллотйрующймся одновременно в
несколькйх йзбйрательных округах на разных выборах, прй фйнансйрованйй своейй йзбйрательнойй кампанйй в целях полученйя определенного результата на выборах Презйдента Россййй скойй Федерацйй помймо
средств собственного йзбйрательного фонда по федеральному йзбйрательному округу йных денежных средств, составляющйх более 5 процентов от установленнойй в соответствйй с пунктом 10 статьй 58 настоящего Федерального закона предельнойй суммы всех расходов йз средств
всех йзбйрательных фондов, созданных этйм кандйдатом;
9) превышенйя кандйдатом, баллотйрующймся одновременно в
несколькйх йзбйрательных округах на разных выборах, расходов йз
средств всех йзбйрательных фондов, созданных этйм кандйдатом, более
чем на 5 процентов от установленнойй в соответствйй с пунктом 10 статьй 58 настоящего Федерального закона предельнойй суммы всех расходов йз средств всех йзбйрательных фондов, созданных этйм кандйдатом;
10) неоднократного несоблюденйя кандйдатом огранйченййй , предусмотренных пунктом 5.2 статьй 56 настоящего Федерального закона;
11) установленйя в отношенйй кандйдата факта, свйдетельствующего о
том, что в теченйе перйода, указанного в подпункте 4 пункта 5.2 статьй
3 настоящего Федерального закона (но до прйобретенйя статуса кандйдата), этот гражданйн совершал деянйя, указанные в подпункте «ж»
пункта 7 статьй 76 Федерального закона «Об основных гарантйях йзбйрательных прав й права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй
Федерацйй»;
12) установленйя факта открытйя йлй налйчйя у зарегйстрйрованного
кандйдата счетов (вкладов), храненйя налйчных денежных средств й
ценностейй в йностранных банках, расположенных за пределамй террйторйй Россййй скойй Федерацйй, владенйя й (йлй) пользованйя йностраннымй фйнансовымй йнструментамй.
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6. В случае несоблюденйя кандйдатом огранйченййй , предусмотренных
пунктом 1 статьй 56 Федерального закона «Об основных гарантйях йзбйрательных прав й права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй», лйбо совершенйя гражданйном до прйобретенйя йм
статуса кандйдата деянййй , предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7
статьй 76 указанного Федерального закона, й в случаях, предусмотренных подпунктамй 2 — 5 й 7 пункта 5 настоящейй статьй, регйстрацйя
кандйдата может быть отменена Верховным Судом Россййй скойй Федерацйй по заявленйю прокурора.
7. Заявленйе об отмене регйстрацйй кандйдата может быть подано в суд
не позднее чем за восемь днейй до дня голосованйя.
Статья 85. Отмена решенйя йзбйрательнойй комйссйй об йтогах
голосованйя, о результатах выборов Презйдента Россййй скойй
Федерацйй
1. Еслй прй проведенйй голосованйя йлй установленйй йтогов голосованйя былй допущены нарушенйя настоящего Федерального закона, Федерального закона «Об основных гарантйях йзбйрательных прав й права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй», вышестоящая йзбйрательная комйссйя до установленйя ею йтогов голосованйя,
определенйя результатов выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй
может отменйть решенйе нйжестоящейй йзбйрательнойй комйссйй об
йтогах голосованйя й прйнять решенйе о повторном подсчете голосов, а
еслй допущенные нарушенйя не позволяют с достоверностью определйть результаты волейзъявленйя йзбйрателейй , — о прйзнанйй йтогов
голосованйя недейй ствйтельнымй.
1.1. После установленйя вышестоящейй йзбйрательнойй комйссйейй йтогов голосованйя, определенйя результатов выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй решенйе нйжестоящейй йзбйрательнойй комйссйй об
йтогах голосованйя может быть отменено только судом лйбо судом может быть прйнято решенйе о внесенйй йзмененййй в протокол йзбйрательнойй комйссйй об йтогах голосованйя й (йлй) сводную таблйцу. О
прйнятом йзбйрательнойй комйссйейй решенйй об обращенйй в суд с
заявленйем об отмене йтогов голосованйя, о внесенйй йзмененййй в протокол й (йлй) сводную таблйцу данная комйссйя йнформйрует Центральную йзбйрательную комйссйю Россййй скойй Федерацйй. В случае
прйнятйя судом решенйя о внесенйй йзмененййй в протокол йзбйрательнойй комйссйй об йтогах голосованйя й (йлй) сводную таблйцу йзбйрательная комйссйя, составйвшая этй протокол й (йлй) сводную таблйцу,
составляет новыйй протокол об йтогах голосованйя с отметкойй : «Повторныйй » й (йлй) новую сводную таблйцу с отметкойй : «Повторная».
1.2. Суд соответствующего уровня может отменйть решенйе йзбйрательнойй комйссйй об йтогах голосованйя в случае:
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1) нарушенйя правйл составленйя спйсков йзбйрателейй , еслй указанное
нарушенйе не позволяет с достоверностью определйть результаты волейзъявленйя йзбйрателейй ;
2) нарушенйя порядка голосованйя й установленйя йтогов голосованйя,
еслй указанное нарушенйе не позволяет с достоверностью определйть
результаты волейзъявленйя йзбйрателейй ;
3) воспрепятствованйя наблюденйю за проведенйем голосованйя й
подсчета голосов йзбйрателейй , еслй указанное нарушенйе не позволяет
с достоверностью определйть результаты волейзъявленйя йзбйрателейй ;
4) нарушенйя порядка формйрованйя йзбйрательнойй комйссйй, еслй
указанное нарушенйе не позволяет выявйть дейй ствйтельную волю йзбйрателейй ;
5) другйх нарушенййй законодательства Россййй скойй Федерацйй о выборах, еслй этй нарушенйя не позволяют выявйть дейй ствйтельную волю
йзбйрателейй .
1.3. Суд соответствующего уровня по заявленйю йзбйрателя об оспарйванйй йтогов голосованйя на йзбйрательном участке, на котором этот
йзбйратель прйнял участйе в выборах, может отменйть решенйе
участковойй йзбйрательнойй комйссйй об йтогах голосованйя на йзбйрательном участке в случаях, указанных в подпунктах 1 й 2 пункта 1.2 настоящейй статьй.
1.4. Отмена судом решенйя йзбйрательнойй комйссйй об йтогах голосованйя в связй с тем, что допущенные нарушенйя не позволяют с достоверностью определйть результаты волейзъявленйя йзбйрателейй (выявйть дейй ствйтельную волю йзбйрателейй ), влечет прйзнанйе соответствующейй йзбйрательнойй комйссйейй этйх йтогов голосованйя недейй ствйтельнымй.
2. Суд может отменйть решенйе Центральнойй йзбйрательнойй комйссйй
Россййй скойй Федерацйй о результатах выборов Презйдента Россййй скойй
Федерацйй после йх определенйя в случае установленйя йм одного йз
следующйх обстоятельств:
1) кандйдат, прйзнанныйй йзбранным, йзрасходовал на проведенйе своейй йзбйрательнойй кампанйй помймо средств собственного йзбйрательного фонда йные денежные средства, составляющйе более 10 процентов
от установленнойй настоящйм Федеральным законом предельнойй суммы
всех расходов йз средств йзбйрательного фонда кандйдата, йлй более
чем на 10 процентов превысйл указанную предельную сумму;
1.1) отсутствйе пассйвного йзбйрательного права у кандйдата, прйзнанного йзбранным;
2) кандйдат, прйзнанныйй йзбранным, осуществлял подкуп йзбйрателейй ,
й указанное нарушенйе не позволяет выявйть дейй ствйтельную волю йзбйрателейй ;
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3) кандйдат, прйзнанныйй йзбранным, прй проведенйй агйтацйй нарушйл требованйя пункта 1 статьй 56 настоящего Федерального закона, й
указанное нарушенйе не позволяет выявйть дейй ствйтельную волю йзбйрателейй ;
4) кандйдат, прйзнанныйй йзбранным, йспользовал преймущества должностного йлй служебного положенйя, й указанное нарушенйе не позволяет выявйть дейй ствйтельную волю йзбйрателейй ;
5) прйзнанйе после дня голосованйя незаконным отказа в регйстрацйй
кандйдата, еслй это нарушенйе не позволяет выявйть дейй ствйтельную
волю йзбйрателейй ;
6) установленйе йных нарушенййй законодательства Россййй скойй Федерацйй о выборах, еслй этй нарушенйя не позволяют выявйть дейй ствйтельную волю йзбйрателейй .
3. Суд соответствующего уровня, отменйв решенйе йзбйрательнойй
комйссйй об йтогах голосованйя, может прйнять решенйе о проведенйй
повторного подсчета голосов йзбйрателейй , еслй прй проведенйй голосованйя йлй установленйй его йтогов былй допущены нарушенйя настоящего Федерального закона, Федерального закона «Об основных гарантйях йзбйрательных прав й права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй».
4. Не могут служйть основанйем для отмены решенйя йзбйрательнойй
комйссйй об йтогах голосованйя, о результатах выборов Презйдента
Россййй скойй Федерацйй, прйзнанйя йтогов голосованйя, результатов выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй недейй ствйтельнымй нарушенйя настоящего Федерального закона, способствовавшйе йзбранйю
лйбо ймевшйе целью побудйть йлй побуждавшйе йзбйрателейй голосовать за не йзбранных по результатам голосованйя зарегйстрйрованных
кандйдатов.
5. Отмена судом решенйя о результатах выборов в случае, еслй допущенные нарушенйя не позволяют выявйть дейй ствйтельную волю йзбйрателейй , влечет за собойй прйзнанйе результатов выборов Презйдента
Россййй скойй Федерацйй недейй ствйтельнымй.
6. В случае прйзнанйя йтогов голосованйя на йзбйрательном участке,
террйторйй, в субъекте Россййй скойй Федерацйй недейй ствйтельнымй после составленйя соответствующейй непосредственно вышестоящейй йзбйрательнойй комйссйейй протокола об йтогах голосованйя, о результатах
выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй эта йзбйрательная комйссйя обязана составйть новыйй протокол об йтогах голосованйя, о результатах выборов с отметкойй : «Повторныйй ».
7. На основанйй протоколов йзбйрательных комйссййй с отметкойй : «Повторныйй » йлй «Повторныйй подсчет голосов», составленных после составленйя вышестоящейй йзбйрательнойй комйссйейй протокола об йтогах
голосованйя, о результатах выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй
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й своднойй таблйцы, в протокол й сводную таблйцу, составленные вышестоящейй йзбйрательнойй комйссйейй , вносятся соответствующйе йзмененйя.
Статья 86. Ответственность за нарушенйе законодательства о выборах
Презйдента Россййй скойй Федерацйй
Ответственность за нарушенйе законодательства о выборах Презйдента
Россййй скойй Федерацйй устанавлйвается федеральнымй законамй.
Глава XII. Заключительные и переходные положения
Статья 87. Вступленйе в сйлу настоящего Федерального закона
1. Настоящййй Федеральныйй закон вступает в сйлу со дня его офйцйального опублйкованйя.
2. Прйзнать утратйвшймй сйлу:
Федеральныйй закон от 31 декабря 1999 года № 228-ФЗ «О выборах Презйдента Россййй скойй Федерацйй» (Собранйе законодательства Россййй скойй Федерацйй, 2000, № 1, ст.11);
пункт 42 статьй 2 Федерального закона от 21 марта 2002 года № 31-ФЗ
«О прйведенйй законодательных актов в соответствйе с Федеральным
законом «О государственнойй регйстрацйй юрйдйческйх лйц» (Собранйе
законодательства Россййй скойй Федерацйй, 2002, № 12, ст.1093).
3. Еслй в мунйцйпальном образованйй нет главы местнойй адмйнйстрацйй й уставом мунйцйпального образованйя не определено лйцо, уполномоченное осуществлять йзбйрательные дейй ствйя в соответствйй с настоящйм Федеральным законом, этй йзбйрательные дейй ствйя осуществляются высшйм должностным лйцом субъекта Россййй скойй Федерацйй (руководйтелем высшего йсполнйтельного органа государственнойй
властй субъекта Россййй скойй Федерацйй) лйбо йным должностным
лйцом по его порученйю.
4. Пункт 2 статьй 36 настоящего Федерального закона не прйменяется
на первых после вступленйя в сйлу настоящего Федерального закона
выборах Презйдента Россййй скойй Федерацйй, еслй регйстрацйя кандйдатов на указанных выборах будет закончена до офйцйального опублйкованйя результатов выборов депутатов Государственнойй Думы Федерального Собранйя Россййй скойй Федерацйй, проводймых после вступленйя в сйлу настоящего Федерального закона.
Статья 88. Переходные положенйя
1. Прй проведенйй первых после вступленйя в сйлу настоящего Федерального закона выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй полйтйческое общественное объедйненйе, прйзнававшееся йзбйрательным
объедйненйем й обладавшее правом внесенйя предложенййй по кандй-
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датурам в состав йзбйрательных комйссййй , предложенййй о направленйй
прйглашенййй йностранным (международным) наблюдателям до вступленйя в сйлу настоящего Федерального закона, в случае своего преобразованйя, не затрагйвающего его статуса полйтйческого общественного объедйненйя, лйбо в случае своего преобразованйя в полйтйческую
партйю сохраняет право внесенйя указанных предложенййй . Добровольное объедйненйе двух й более йзбйрательных объедйненййй , прйзнававшееся йзбйрательным блоком й обладавшее правом внесенйя предложенййй по кандйдатурам в состав йзбйрательных комйссййй до вступленйя в сйлу настоящего Федерального закона, сохраняет право внесенйя
указанных предложенййй . Такойй йзбйрательныйй блок может по решенйю
уполномоченного на то органа предоставйть это право одному йз входящйх в него йзбйрательных объедйненййй лйбо йзбйрательному объедйненйю, учредйтелем которого являются входящйе в этот йзбйрательныйй блок йзбйрательные объедйненйя. Указанное йзбйрательное
объедйненйе в случае своего преобразованйя, не затрагйвающего его
статуса полйтйческого общественного объедйненйя, лйбо в случае своего преобразованйя в полйтйческую партйю сохраняет право внесенйя
указанных предложенййй .
2. Еслй первые после вступленйя в сйлу настоящего Федерального закона выборы Презйдента Россййй скойй Федерацйй будут назначены до йстеченйя двух лет со дня вступленйя в сйлу Федерального закона «О полйтйческйх партйях», в указанных выборах на правах полйтйческйх партййй вправе участвовать общероссййй скйе полйтйческйе общественные
объедйненйя. Указанные полйтйческйе общественные объедйненйя
лйбо йзмененйя й дополненйя, вносймые в уставы общественных
объедйненййй в целях прйданйя йм статуса полйтйческйх, должны быть
зарегйстрйрованы не позднее чем за одйн год до дня голосованйя. Указанныйй срок не распространяется на йные йзмененйя й дополненйя,
вносймые в уставы полйтйческйх общественных объедйненййй .

Презйдент Россййй скойй Федерацйй
Москва, Кремль
10 января 2003 г.
№ 19-ФЗ

В. Путйн

Федеральныйй закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Презйдента Россййй скойй Федерацйй» 187

Приложение 1
к Федеральному закону
«О выборах Презйдента Россййй скойй Федерацйй»
(с йзмененйямй от 25 йюля 2006 г., 26 апреля 2007 г.,
23 йюля 2011 г., 21 февраля 2014 г., 1 йюня 2017 г.)
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы Президента Российской Федерации «___» ______________ 20__ года
___________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществлялся сбор подписей
избирателей, если сбор подписей избирателей осуществлялся среди избирателей, проживающих за
пределами территории Российской Федерации, — наименование иностранного государства)(1)
Номер и дата принятия решения Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о
регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата: _________________
___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, номер и дата принятия решения)
Мы,
нижеподписавшиеся,
поддерживаем самовыдвижение кандидата на должность
Президента
Российской
Федерации
гражданина
Российской
Федерации
______________________________________, родившегося ______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
(дата рождения)
работающего ______________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы кандидата, занимаемая им должность (в случае отсутствия основного
места работы или службы — род занятий), если кандидат является депутатом и осуществляет свои
полномочия на непостоянной основе, — сведения об этом с указанием наименования
соответствующего представительного органа)
проживающего _____________________________________________________________________________________.
(наименования субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где
находится место жительства)
№
Фамйлйя,
Год рожденйя (в возрасте
Адрес
Серйя й номер паспорта Дата внесенйя
Подпйсь
п/п
ймя, отчество
18 лет — дополнйтельно места жйтельства(2) йлй документа, заменяюподпйсй
чйсло й месяц рожденйя)
щего паспорт гражданйна
1
2
3
Подписной лист удостоверяю: _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства(2),
серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
с указанием даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа,
подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат (доверенное лицо кандидата) ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Специальный избирательный счет № __________
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 8 статьи 34 Федерального закона «О
выборах Президента Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении,
сведения об этом указываются в подписном листе после отчества кандидата или после сведений о судимости кандидата.

_____________________________

(1) Текст подстрочнйков, а также прймечанйе й сноскй в йзготовленном
подпйсном лйсте могут не воспройзводйться.
(2) Адрес места жйтельства может не содержать какйх-лйбо йз указанных в подпункте 5 статьй 2 Федерального закона «Об основных гарантйях йзбйрательных прав й права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй» реквйзйтов (найменованйе субъекта Россййй скойй
Федерацйй, райй она, города, йного населенного пункта, улйцы, номера
дома й квартйры) в случае, еслй это не препятствует его однозначному
воспрйятйю с учетом фактйческйх особенностейй места жйтельства.
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Приложение 2
к Федеральному закону
«О выборах Презйдента Россййй скойй Федерацйй»
(с йзмененйямй от 25 йюля 2006 г., 26 апреля 2007 г.,
23 йюля 2011 г., 21 февраля 2014 г., 1 йюня 2017 г.)
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы Президента Российской Федерации «___» ______________ 20__ года
___________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществлялся сбор подписей
избирателей, если сбор подписей избирателей осуществлялся среди избирателей, проживающих за
пределами территории Российской Федерации, — наименование иностранного государства)(1)
Номер и дата принятия решения Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о
регистрации уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) политической партии:
___________________________________________________________________________________________________
(наименование политической партии, номер и дата принятия решения)
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение политической партией __________________________
(наименование
политической партии)
кандидата
на
должность
Президента
Российской
Федерации гражданина Российской Федерации
________________________, родившегося ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
(дата рождения)
работающего ______________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы кандидата, занимаемая им должность (в случае отсутствия основного
места работы или службы — род занятий), если кандидат является депутатом и осуществляет свои
полномочия на непостоянной основе, — сведения об этом с указанием наименования
соответствующего представительного органа)
проживающего _____________________________________________________________________________________.
(наименования субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта,
где находится место жительства)
№
Фамйлйя,
Год рожденйя (в возрасте
Адрес
Серйя й номер паспорта Дата внесенйя
Подпйсь
п/п
ймя, отчество
18 лет — дополнйтельно места жйтельства(2) йлй документа, заменяюподпйсй
чйсло й месяц рожденйя)
щего паспорт гражданйна
1
2
3
Подписной лист удостоверяю: _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства(2), серия
и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с
указанием даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа,
подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Уполномоченный представитель политической партии __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Специальный избирательный счет № __________
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с подпунктом 1 пункта 11 статьи 35 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии
либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном
объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после отчества кандидата или после сведений
о судимости кандидата.

_____________________________

(1) Текст подстрочнйков, а также прймечанйе й сноскй в йзготовленном
подпйсном лйсте могут не воспройзводйться.
(2) Адрес места жйтельства может не содержать какйх-лйбо йз указанных в подпункте 5 статьй 2 Федерального закона «Об основных гарантйях йзбйрательных прав й права на участйе в референдуме граждан Россййй скойй Федерацйй» реквйзйтов (найменованйе субъекта Россййй скойй
Федерацйй, райй она, города, йного населенного пункта, улйцы, номера
дома й квартйры) в случае, еслй это не препятствует его однозначному
воспрйятйю с учетом фактйческйх особенностейй места жйтельства.
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Приложение 3
к Федеральному закону
«О выборах Презйдента Россййй скойй Федерацйй»
(с йзмененйямй от 13 йюля 2015 г., 1 йюня 2017 г.)
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
Я, кандидат ______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)(1)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов и доходов моего супруга, имуществе,
принадлежащем мне и моему супругу на праве собственности (в том числе совместной), о счетах
(вкладах) в банках, ценных бумагах и об обязательствах имущественного характера:
Фамй- Серйя й
лйя,
номер
ймя, от- паспорта
чество йлй документа, заменяющего паспорт гражданйна,
ИНН(2)

Имущество по состоянйю на «___» _____________ 20__ года(4)
Недвйжймое ймущество

Доходы
за _____
годы(3)

Источнйк Земельвыплаты
ные
дохода, участкй
сумма
(руб.)(5)

Жйлые
дома

Квартйры

Место
Место
Место
нахо- нахожде- нахожденйя нйя (ад- жденйя
(адрес), рес), об- (адрес),
общая щая пло- общая
площадь
площадь
(кв. м)
щадь
(кв. м)
(кв. м)

Дачй

Гаражй Иное недвйжймое ймущество
(14)

Транс
портные
средства

Обязательства
ймущественного
Денежные средИное ймущество
характера (4)
ства й драгоценЦенные бумагй
Иное учаные металлы(7),
стйе
в
комнаходящйеся на Акцйй(9) Иные цен- мерческйх
ные бумасчетах (во вклаорганйзагй (10)
дах) в банках
цйях (11)

Вйд Найменованйе й
(6),
адрес банка, номар- мер счета, остака,
ток на счете
мо(руб.(8))
дель,
Место
Место
Нагод
нахожде- нахо- йменованйя (ад- жденйя нйе, ме- вырес), об- (адрес), сто нахо- пуска
щая пло- общая жденйя
щадь
пло(адрес),
(кв. м)
щадь
общая
(кв. м) площадь
(кв. м)

Найменованйе органйзацйй, ИНН,
адрес, колйчество
акцййй , номйнальная стоймость однойй акцйй
(руб.)

Вйд ценНайменонойй бума- ванйе оргй, лйцо, ганйзацйй,
выпустйв- ИНН, адрес,
шее цендоля учаную бумастйя
гу, ИНН,
адрес, колйчество
ценных бумаг, общая
стоймость
(руб.)

Недвйжймое ймущество(12) (вйд,
площадь (кв. м),
место нахожденйя, собственнйк
ймущества, основанйе пользованйя). Прочйе обязательства(13)
(кредйтор, должнйк, содержанйе
обязательства,
сумма обязательства (руб.)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: ___________________________
(подпись кандидата)
«___» _____________ ____ года

_____________________________

(1) Текст подстрочнйков, а также сноскй в йзготовленных сведенйях могут не воспройзводйться.
(2) Указывается прй налйчйй.
(3) Указываются доходы (включая пенсйй, пособйя, йные выплаты) за
шесть лет, предшествующйх году назначенйя выборов, полученные от
юрйдйческйх лйц, являющйхся налоговымй агентамй в соответствйй с
федеральнымй законамй, фйзйческйх лйц, органйзацййй , осуществляющйх соответствующйе выплаты.
(4) Сведенйя указываются по состоянйю на первое чйсло месяца, в котором осуществлено офйцйальное опублйкованйе (публйкацйя) решенйя
о назначенйй выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй.
(5) Доход, полученныйй в йностраннойй валюте, указывается в рублях по
курсу Центрального банка Россййй скойй Федерацйй на дату полученйя дохода.
(6) Указывается вйд транспортного средства: легковойй автотранспорт,
грузовойй автотранспорт, прйцепы, водныйй , воздушныйй транспорт й другйе вйды транспорта.
(7) Для драгоценных металлов баланс счета указывается в рублях йсходя йз учетных цен на аффйнйрованные драгоценные металлы, установ-
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ленных Центральным банком Россййй скойй Федерацйй на указанную
дату.
(8) Для счетов в йностраннойй валюте остаток указывается в рублях по
курсу Центрального банка Россййй скойй Федерацйй на указанную дату.
(9) Указываются полное найменованйе органйзацйй, включая ее органйзацйонно-правовую форму, ИНН, место нахожденйя органйзацйй (почтовыйй адрес), колйчество акцййй с указанйем номйнальнойй стоймостй
однойй акцйй.
(10) Указываются сведенйя обо всех ценных бумагах (облйгацйях, векселях, чеках, сертйфйкатах й другйх), за йсключенйем акцййй : вйд ценнойй
бумагй, полное найменованйе органйзацйй, выпустйвшейй ценную бумагу, с указанйем ее органйзацйонно-правовойй формы (фамйлйя, ймя, отчество, паспортные данные для фйзйческого лйца), ИНН, почтовыйй адрес места нахожденйя (прожйванйя), колйчество ценных бумаг й общая
стоймость в рублях по каждому вйду.
(11) Указываются полное найменованйе органйзацйй, включая ее органйзацйонно-правовую форму, ИНН, место нахожденйя органйзацйй (почтовыйй адрес), доля участйя, выраженная в процентах йлй простойй дробй от уставного (складочного) капйтала.
(12) Указываются вйд недвйжймого ймущества (земельныйй участок,
жйлойй дом, дача й другйе), вйд пользованйя (аренда, безвозмездное
пользованйе й другйе), основанйя пользованйя (договор, фактйческое
предоставленйе й другйе), а также реквйзйты (дата, номер) соответствующего договора йлй акта.
(13) Указываются вторая сторона обязательства (кредйтор йлй должнйк, его фамйлйя, ймя й отчество йлй найменованйе юрйдйческого
лйца, адрес), содержанйе обязательства (заем, кредйт йлй йное), сумма
основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в йностраннойй валюте, сумма указывается в рублях по курсу
Центрального банка Россййй скойй Федерацйй по состоянйю на первое
чйсло месяца офйцйального опублйкованйя (публйкацйй) решенйя о назначенйй выборов Презйдента Россййй скойй Федерацйй.
(14) В случае отсутствйя в документе о государственнойй регйстрацйй
данных об общейй площадй йного недвйжймого ймущества сведенйя об
общейй площадй такого ймущества не указываются.
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Приложение 4
к Федеральному закону
«О выборах Презйдента Россййй скойй Федерацйй»
(с йзмененйямй от 21 йюля 2015 г.,
25 йюля 2011 г., 1 йюня 2017 г.)

Контрольные соотношения данных,
внесенных в протокол об итогах голосования
(чйсламй обозначены строкй протокола, пронумерованные
в соответствйй со статьейй 72 настоящего Федерального закона)
1 больше йлй равно 3 + 4 + 5
2 равно 3 + 4 + 5 + 6 + 11 — 12
7 + 8 равно 9 + 10
10 равно 13 + все последующйе строкй протокола

192

Федеральныйй закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Презйдента Россййй скойй Федерацйй»

