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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬИ 35 И 38 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

"ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА
НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
И В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" В СВЯЗИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
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Статья 1

Внести в Федеральный закон от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 24, ст. 2253; 2003, N 27, ст. 2711; 
2005, N 30, ст. 3104; 2006, N 29, ст. 3124; N 31, ст. 3427; N 50, ст. 5303; 2009, N 7, ст. 771; N 14, ст. 
1577; N 20, ст. 2391; N 23, ст. 2763; 2010, N 17, ст. 1986; N 27, ст. 3417) следующие изменения:

1) статью 35 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
"18. Не менее половины депутатских мандатов в избираемом на муниципальных выборах 

представительном органе муниципального района, городского округа с численностью 20 и более 
депутатов распределяются между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными 
объединениями, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков 
кандидатов. Законом субъекта Российской Федерации может предусматриваться необходимый 
для допуска к такому распределению депутатских мандатов минимальный процент голосов 
избирателей, полученных списком кандидатов, который не может быть более 5 процентов от 
числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании. При этом минимальный процент 
голосов избирателей должен устанавливаться с таким расчетом, чтобы к распределению 
депутатских мандатов было допущено не менее двух списков кандидатов, получивших в 
совокупности более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.";

2) в статье 38:
а) в пункте 1 слова "в пункте 16 или 16.2" заменить словами "в пункте 16, 16.2 или 16.4";
б) дополнить пунктами 16.4 и 16.5 следующего содержания:
"16.4. На выборах в органы местного самоуправления муниципального образования 

регистрация кандидата, списка кандидатов, выдвинутых политической партией, список 
кандидатов которой на основании официально опубликованных результатов ближайших 
предыдущих выборов депутатов представительного органа этого муниципального образования 
(при выборах в органы местного самоуправления поселения - также на основании официально 
опубликованных результатов ближайших предыдущих выборов депутатов представительного 



органа соответствующего муниципального района) допущен к распределению депутатских 
мандатов, а также регистрация кандидатов, списков кандидатов, выдвинутых региональным 
отделением или иными структурными подразделениями такой политической партии (если это 
предусмотрено уставом политической партии), осуществляется без сбора подписей избирателей 
при условии, что указанное официальное опубликование состоялось раньше представления в 
соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации 
кандидата, списка кандидатов. Регистрация такого кандидата, списка кандидатов осуществляется 
на основании решения о выдвижении этого кандидата, списка кандидатов, принятого 
политической партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделением в 
порядке, установленном федеральным законом.

16.5. Список политических партий, на которые распространяется действие пункта 16.4 
настоящей статьи, составляется избирательной комиссией, организующей выборы депутатов 
представительного органа соответствующего муниципального образования, размещается на ее 
сайте и (или) по ее обращению на сайте избирательной комиссии субъекта Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновляется по результатам выборов 
депутатов представительного органа этого муниципального образования.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2004, N 25, ст. 2484; 2005, N 30, ст. 3104; 2006, N 1, ст. 
10; N 8, ст. 852; N 31, ст. 3427; 2007, N 10, ст. 1151; N 26, ст. 3074; N 43, ст. 5084; N 45, ст. 5430; 2008, 
N 24, ст. 2790; N 48, ст. 5517; N 52, ст. 6229, 6236; 2009, N 19, ст. 2280; N 52, ст. 6441; 2010, N 19, ст. 
2291; N 49, ст. 6411) следующие изменения:

1) в статье 23:
а) в части 3 четвертое предложение исключить;
б) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
"3.1. Не менее половины депутатских мандатов в избираемом на муниципальных выборах 

представительном органе муниципального района, городского округа с численностью 20 и более 
депутатов распределяются в соответствии с законодательством о выборах между списками 
кандидатов, выдвинутыми политическими партиями (их региональными отделениями или иными 
структурными подразделениями), пропорционально числу голосов избирателей, полученных 
каждым из списков кандидатов. Законом субъекта Российской Федерации могут быть определены 
условия применения видов избирательных систем в иных муниципальных образованиях в 
зависимости от численности избирателей в муниципальном образовании, вида муниципального 
образования и других обстоятельств.";

2) статью 24 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
"2.1. В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в 

представительном органе муниципального образования замещаются депутатами, избранными в 
составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, отзыв депутата не 
применяется.";

3) дополнить статьей 35.1 следующего содержания:

"Статья 35.1. Фракции в представительном органе муниципального образования

1. Депутаты представительного органа муниципального образования, избранные в составе 
списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными отделениями или 
иными структурными подразделениями), входят в депутатские объединения (во фракции) (далее -
фракция), за исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи. Фракция 
включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего 
списка кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, избранные по одномандатным или 
многомандатным избирательным округам, и депутаты (депутат), избранные (избранный) в 



составе списка кандидатов политической партии (ее регионального отделения или иного 
структурного подразделения), указанной в части 3 настоящей статьи.

2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом субъекта Российской Федерации 
и (или) регламентом либо иным актом представительного органа муниципального образования.

3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликвидацией или 
реорганизацией деятельность ее фракции в представительном органе муниципального 
образования, а также членство депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической партией (ее 
региональным отделением или иным структурным подразделением), не вправе выйти из 
фракции, в которой он состоит в соответствии с частью 1 настоящей статьи. Указанный депутат 
может быть членом только той политической партии, в составе списка кандидатов которой он был 
избран.

5. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному избирательному округу и 
входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов политической 
партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и входящий во фракцию, может быть членом 
только той политической партии, во фракцию которой он входит.

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, указанной в части 
3 настоящей статьи, и вступивший в политическую партию, которая имеет свою фракцию в 
представительном органе муниципального образования, входит в данную фракцию и не вправе 
выйти из нее.

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 - 6 настоящей статьи, влечет за 
собой прекращение депутатских полномочий.".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Положения статьи 35 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона), статьи 23 Федерального закона от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к выборам 
депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов, назначенным 
по истечении девяноста дней после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

3. Положения статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к выборам в органы 
местного самоуправления, назначенным после дня вступления в силу настоящего Федерального 
закона.

4. Положения статьи 35.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в редакции 
настоящего Федерального закона) применяются к депутатам, входящим во фракции, и к фракциям 
в представительных органах муниципальных образований, голосование на выборах в которые 
состоялось после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.
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