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Таблица основных изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (по статьям), внесенных Федеральным законом от 5. 05. 14 г № 95-ФЗ 

Нормы ФЗ № 67-ФЗ, в которые внесены 
изменения 

Краткое описание внесенных изменений 

Статья 33 (Условия 
выдвижения кандидатов): 
изменения в пункты 2, 31, 5, 
51, 9, новый пункт 22 

 В заявлении кандидата о согласии баллотироваться должен 
указываться ИНН и сведения о профессиональном образование 
(при наличии). Уточнен перечень документов, прикладываемых к 
заявлению (копии паспорта и документов, подтверждающих 
сведения об образовании, работе, статусе депутата). ЦИК России 
вправе определить отдельные страницы паспорта, копии которых 
должны представляться. 

Статья 35 (Выдвижение 
кандидатов, списков 
кандидатов избирательными 
объединениями): изменения в 
пункты 14, 142, 145, 146, 16, 16 
  

 Законом может быть предусмотрено, что в списке 
кандидатов должно быть не менее 50 процентов членов данной 
политической партии. 
 Если законом субъекта Российской Федерации 
предусмотрено, что список кандидатов должен быть разбит на 
общерегиональную часть (часть списка кандидатов, не 
относящуюся к какой-либо региональной группе) и региональные 
группы либо только на региональные группы, то таким законом 
должно быть установлено минимальное и максимальное число 
региональных групп, на которые может быть разбит список 
кандидатов, либо определено максимальное число региональных 
групп, а также минимальное и максимальное число кандидатов в 
общерегиональной части и региональной группе. 
 Отсутствие необходимых документов на одного из 
кандидатов, включенного в список кандидатов по единому 
избирательному округу, является основанием для исключения 
этого кандидата из списка кандидатов до его заверения. 
 С 7 до 5 процентов снижен устанавливаемый законами 
субъектов Российской Федерации минимальный процент голосов 
избирателей для допуска списка кандидатов к распределению 
депутатских мандатов на выборах в законодательные 
представительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и представительные органы 
муниципальных образований. 

Новая статья 351 (Поддержка 
выдвижения кандидатов, 
списков кандидатов на 
выборах депутатов 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти, 
представительных органов 
муниципальных образований) 

 Необходимым условием регистрации кандидатов, списков 
кандидатов на выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации и депутатов представительного органа 
муниципального образования является поддержка их выдвижения 
избирателями. Наличие этой поддержки определяется либо по 
результатам участия политической партии в выборах, либо 
подтверждается необходимым числом подписей избирателей. 
 Партия может не собирать подписи для участия в выборах 
депутатов законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, если: 
 - ее список получил 3 % и более на последних выборах ГД 
ФС РФ; 
 - ее список получил 3 % и более на выборах ЗС 
конкретного субъекта РФ; 
 - список допущен к распределению мандатов в 1 МО 
конкретного субъекта РФ; 



 - на последних выборах в представительные органы МО 
данного субъекта за списки кандидатов в сумме проголосовало не 
менее 0,5% от числа избирателей, зарегистрированных на 
территории субъекта. 
 Партия может не собирать подписи для участия в выборах 
депутатов представительного органа МО, если: 
 - ее список получил 3 % и более на последних выборах ГД 
ФС РФ; 
 - ее список получил 3 % и более на выборах ЗС 
конкретного субъекта РФ; 
 - в конкретном МО избран депутат от данной партии 
(неважно по мажоритарной или пропорциональной системе); 
 - для поселения в составе муниципального района – партия 
может не собирать подписи, если у нее есть хотя бы 1 депутат в 
любом из поселений данного МР  (неважно по мажоритарной или 
пропорциональной системе), который избран из состава 
представительного органа поселения депутатом МР. 
 Списки партий, имеющих право участия в выборах без 
сбора подписей, составляются и публикуются соответствующей 
избирательной комиссией. 

Статья 37 (Сбор подписей в 
поддержку выдвижения 
кандидатов, инициативы 
проведения референдума): 
изменения в пункты 1, 6 – 11, 
13 – 16; 
Статья 59 (Порядок 
расходования средств 
избирательных фондов, 
фондов референдума) 
изменения в пункте 3 

 Количество подписей, которое необходимо собрать 
политическим партиям для подтверждения наличия поддержки 
выдвижения избирателями (при отсутствии такой поддержки по 
результатам выборов): 
 в поддержку выдвижения списков кандидатов – 0,5% от 
числа избирателей в округе; 
 в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному 
избирательному округу на выборах ЗС – 3% от числа избирателей 
в округе (по многомандатному округу – 3 %, поделенное на число 
мандатов); 
 в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному 
избирательному округу на выборах представительных органов 
МО – 0,5 % от числа избирателей в округе (по многомандатному 
– 0,5%, поделенное на число мандатов). 
 Исключено требование о представлении в комиссию 
протокола об итогах сбора подписей в двух экземплярах. 
 В связи с введением процедуры сбора подписей 
политическими партиями уточнено требование о том, что 
средства избирательных фондов могут использоваться на 
финансовое обеспечение организационно-технических мер, 
направленных на сбор подписей избирателей в поддержку 
выдвижения списка кандидатов 

Статья 38 (Регистрация 
кандидатов, списков 
кандидатов, порядок 
назначения референдума): 
изменения в пункты 1 – 4, 6, 
62, 64, 7, 16, 24 

 Комиссия обязана уведомлять об отсутствии каких-либо 
документов, представление которых в избирательную комиссию 
для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка 
кандидатов и их регистрации предусмотрено законом. 
 Отсутствующая копия документа, подтверждающая 
указываемые кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться 
сведения, может быть представлена не позднее чем за один день 
до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка 
кандидатов. 
 Устанавливаются гарантии для экспертов, привлекаемых 
для проверки подписей избирателей (за ними сохраняются место 
работы (должность), установленные должностные оклады и иные 



выплаты по месту работы). 
 На выборах высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации), 
выборного должностного лица местного самоуправления 
положения статьи 351 не распространяются и требование к 
поддержке выдвижения кандидатов на указанных выборах не 
изменены. 
 Редакционно уточнены отдельные основания признания 
подписей избирателей недействительными. 

Статья 17 (Составление 
списков избирателей, 
участников референдума): 
новый пункт 151 
Статья 62 (Открепительное 
удостоверение): изменения в 
пункты 1, 9 
Статья 65 (Досрочное 
голосование): новая редакция 
Статья 67 (Протокол 
участковой комиссии об 
итогах голосования): 
изменения в пункте 2 
Статья 68 (Порядок подсчета 
голосов избирателей, 
участников референдума и 
составления протокола об 
итогах голосования 
участковой комиссией): 
изменения в пункты 4, 5, 16, 
17, 24 

 Для проведения досрочного голосования Законом могут 
быть установлены иные сроки передачи в УИК первого 
экземпляра списка избирателей, участников референдума, 
ознакомление со списком и выдачи открепительных 
удостоверений. 
 При проведении выборов в органы государственной 
власти, в органы местного самоуправления, референдума 
субъекта Российской Федерации, местного референдума, если 
законом субъекта Российской Федерации не предусмотрено 
голосование по открепительным удостоверениям, избирателю, 
участнику референдума, который в день голосования по 
уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и 
учебной деятельности, выполнение государственных и 
общественных обязанностей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего 
жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, участке референдума, на котором он 
включен в список избирателей, участников референдума, должна 
быть предоставлена возможность проголосовать досрочно. 
 Досрочное голосование проводится путем заполнения 
избирателем, участником референдума бюллетеня в помещении 
соответствующей территориальной комиссии (в случаях, 
предусмотренных законом субъекта Российской Федерации, – в 
помещении избирательной комиссии муниципального 
образования, окружной избирательной комиссии) не ранее чем за 
десять дней до дня голосования, если законом субъекта 
Российской Федерации не будет предусмотрено заполнение 
избирателем, участником референдума бюллетеня в помещении 
участковой комиссии не ранее чем за 10 дней до дня голосования 
либо в помещениях территориальной комиссии (избирательной 
комиссии муниципального образования, окружной избирательной 
комиссии) (за 10–4 дня до дня голосования) или участковой 
комиссии (не ранее чем за три дня до дня голосования). 
 Внесены соответствующие уточнения в строки протокола 
и порядок подсчета голосов при проведении досрочного 
голосования в помещении избирательной комиссии. 

Дополнены и внесены 
уточнения в приложения 41, 
5, 71 

 Утверждены формы подписных листов для сбора подписей 
в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов на 
выборах депутатов законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации и 
депутатов представительного органа муниципального 
образования 

 


