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Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия



Новое в ФЗ
Возвращается смешанная система

выборов, которая в последний раз
применялась в 2003 г. Напомним, что
согласно ей половина депутатов (225
человек) избирается по одномандатным
избирательным округам (1 депутат - 1
округ), остальная часть - по
федеральному избирательному округу
пропорционально числу голосов,
поданных за федеральные списки
кандидатов.

Согласно закону на территории
страны образуются 225 одномандатных
избирательных округов. Они
формируются на основе единой нормы
представительства избирателей. Такая
система должна обеспечить примерное
равенство округов по числу избирателей.
Схема округов утверждается
федеральным законом на 10 лет.



Кандидаты на выборах выдвигаются
непосредственно (по одномандатным
избирательным округам) и в составе
федеральных списков кандидатов.
Непосредственное выдвижение кандидатов
может быть осуществлено путём
самовыдвижения, а также путём
выдвижения их политическими партиями.
Выдвижение кандидатов в составе
федеральных списков кандидатов
осуществляется политическими партиями.

При этом политическая партия вправе
выдвинуть кандидатами беспартийных
граждан. Однако они должны составлять
не более половины списка. Всего список
включает от 200 до 400 человек.

Федеральный список кандидатов
разделяется на общефедеральную и
региональную части, при этом наличие
общефедеральной части необязательно. В
общефедеральную часть списка может
быть включено не более 10 кандидатов, в
региональной части должно быть не менее
35 региональных групп кандидатов.



Несколько 
принципиальных 

отличий, выделенных 
специалистами

Федеральный список, а также
одномандатники, выдвинутые политической
партией, в определенных случаях
регистрируются без сбора подписей избирателей.
В частности, подписи не требуются, если на
последних выборах в Госдуму федсписок этой
партии был допущен к распределению мандатов
или получил не менее 3% голосов избирателей.
Или если список кандидатов партии был
допущен к распределению мандатов в
заксобрании хотя бы одного региона.

В остальных случаях для поддержки
федсписка нужно собрать не менее 200 тыс.
подписей. При этом на 1 регион должно
приходиться не более 7 тыс. подписей
избирателей, зарегистрированных в нем. При
получении необходимой поддержки федсписка
одномандатники от партии регистрируются
автоматически (без сбора подписей).

Самовыдвиженцам нужно собрать не менее
3% подписей избирателей, зарегистрированных
на территории соответствующего избирательного
округа, а если в округе менее 100 тыс.
избирателей - не менее 3 тыс. подписей.



Расходы из средств избирательного фонда
политической партии не должны превышать
700 млн руб., а из средств избирательного
фонда кандидата - 15 млн руб. На
избирательную кампанию можно
дополнительно потратить до 5% от указанных
сумм, а также направить средства из других
источников, но в пределах 35 млн руб. и 750
тыс. руб. соответственно.

Избранным по одномандатному округу
признается кандидат, который набрал
наибольшее число голосов. По результатам
выборов по федеральному избирательному
округу к распределению депутатских
мандатов по общему правилу допускаются
списки кандидатов, получившие минимум 5%
голосов (на предыдущих выборах действовал
порог 7%).



Баллотироваться в депутаты нельзя
не только при неснятой или
непогашенной судимости за тяжкие и
особо тяжкие преступления, но и в
течение 10 и 15 лет со дня ее снятия
(погашения) соответственно.

Кандидаты в депутаты в своих
заявлениях о согласии баллотироваться
должны указывать сведения о судимости
с указанием даты ее снятия или
погашения.

Сведения о судимости должны будут
указываться в федеральном списке
кандидатов, списке кандидатов по
одномандатным избирательным округам,
подписных листах, избирательном
бюллетене и информационном плакате.

Ограничения



Документы Еще одной новацией является

предоставление возможности кандидатам и
политическим партиям, в случае, если
избирательной комиссией будет
установлено отсутствие заверенной копии
какого-либо документа, подтверждающего
указанные в заявлении о согласии
баллотироваться сведения (об образовании,
основном месте работы и должности (роде
занятий) и о том, что кандидат является
депутатом), представить в комиссию за
один день до дня рассмотрения вопроса о
регистрации кандидата, федерального
списка кандидатов копию соответствующего
документа.



с 1 июня 2015 года будут изготавливаться с
использованием программных средств на основе
документа в машиночитаемом виде, составленного
по форме, утвержденной ЦИК РФ, следующие
документы:
- списки уполномоченных представителей
политической партии, уполномоченных
представителей политической партии по
финансовым вопросам, уполномоченных
представителей регионального отделения
политической партии по финансовым вопросам и
заявления уполномоченных представителей о
согласии осуществлять указанную деятельность,
- заявление кандидата о его согласии
баллотироваться по одномандатному
избирательному округу в порядке самовыдвижения,
– заявление кандидата, включенного в
федеральный список кандидатов, список кандидатов
по одномандатным избирательным округам, о его
согласии баллотироваться в составе федерального
списка кандидатов или по одномандатному
избирательному округу,
– сведения о размере и об источниках доходов
кандидата, а также об имуществе, принадлежащем
кандидату на праве собственности (в том числе
совместной собственности), включая сведения о
вкладах в банках, ценных бумагах,
- федеральный список кандидатов, список
кандидатов по одномандатным избирательным
округам,
– списки доверенных лиц политической партии и
доверенных лиц кандидата.

Документы

Вышеуказанные документы
участники выборов смогут
изготавливать при помощи
определенной программы,
которая будет разработана ЦИК
России, это упростит
оформление документов,
представляемых политическими
партиями и кандидатами, и
повысит удобство их обработки,
в том числе в избирательных
комиссиях.



Агитация
Изменения в порядке и правилах

ведения предвыборной агитации,
впервые введено понятие «сетевого
издания», которым, согласно
Федеральному закону «О средствах
массовой информации», является сайт в
сети «Интернет», зарегистрированный в
качестве СМИ.

Редакции сетевого издания для
проведения предвыборной агитации,
обязана опубликовать и представить в
30-дневный срок после опубликования
решения о назначении выборов в
избирательную комиссию сведения о
размере и других условиях оплаты услуг
по размещению агитационных
материалов.



В новом законе уточнен порядок
оценки агитационного материала на
предмет нарушения при его выпуске
запрета по ведению предвыборной
агитации лицами, которым это
запрещено делать в силу закона, т.е.
конкретизировано, что указание в
агитационном материале политической
партии, кандидата должности такого
лица не является нарушением
установленного запрета.

Детализирована норма, касающаяся
оплаты политической партией выпуска
агитационных материалов кандидата-
одномандатника, выдвинутого данной
партией. Закон допускает оплату
изготовления размещаемых на
телевидении, радио или в сетевом
издании агитационных материалов
кандидата за счет средств
избирательного фонда политической
партии, выдвинувшей этого кандидата.

Агитация



Конкретизирована стоимость
агитационных материалов, которые
кандидаты и политические партии
вправе распространять в ходе ведения
предвыборной агитации, и данные
действия не будут расценены как подкуп
избирателей. Установлено, что бесплатно
можно распространять любые
агитационные материалы, специально
изготовленные для избирательной
кампании, стоимость которых не
превышает 100 рублей за единицу
продукции (ранее бесплатно могли
распространяться только значки и
печатная продукция).

Запрещается вывешивать
(расклеивать, размещать) любые (не
только печатные, как было раньше)
агитационные материалы в зданиях, где
размещены избирательные комиссии,
помещения для голосования, и на
расстоянии менее 50 метров от входа в
них.

Агитация



Расходы
Для проведения своих избирательных

кампаний политические партии,
выдвинувшие федеральные списки
кандидатов, их региональные отделения,
а также кандидаты, выдвинутые по
одномандатным избирательным округам,
создают избирательные фонды.
Предельная сумма всех расходов из
средств избирательного фонда
политической партии не может
превышать 700 миллионов рублей, а из
средств избирательного фонда кандидата
– 15 миллионов рублей.

Предельная сумма всех расходов из
средств избирательного фонда
регионального отделения политической
партии составляет от 15 до 100
миллионов рублей и зависит от числа
избирателей, зарегистрированных на
территории субъекта РФ. В
Свердловской области величина размера
избирательного фонда региональных
отделений политических партий
составляет 55 миллионов рублей.



Бюллетень Законом вводится новый формат
избирательного бюллетеня.

В случае, если по федеральному
избирательному округу в бюллетень для
голосования внесено свыше 20
зарегистрированных федеральных списков
кандидатов, а в бюллетень для голосования по
одномандатному избирательному округу –
свыше 30 кандидатов, то избирательный
бюллетень может быть изготовлен в форме
брошюры.



Обжалование 
итогов

При определении порядка
обжалования итогов голосования
законодателем в новом законе учтена
позиция Конституционного Суда
Российской Федерации, изложенная в
постановлении от 22.04.2013 № 8-П.
Избиратель вправе обратиться в суд
с заявлением об отмене итогов
голосования на том избирательном
участке, на котором он голосовал, а
суд отменить решение участковой
избирательной комиссии об итогах
голосования при наличии оснований,
указанных в законе.



Федеральный закон вступает в силу
со дня его официального опубликования
и распространяется на выборы депутатов
Госдумы, избираемых после начала его
действия.

Прежний закон утрачивает силу со
дня прекращения полномочий Госдумы 6
созыва.


