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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ВЫБОРАХ И РЕФЕРЕНДУМАХ В ЧАСТИ
УТОЧНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ГОЛОСОВАНИЮ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
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; 2005, N 30, ст.
3104; 2010, N 23, ст. 2794; N 41, ст. 5192) следующие изменения:
1) статью 20 дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
"16.1. Сведения о численности на соответствующей территории избирателей,
участников референдума, являющихся инвалидами в связи с нарушением функций зрения
или статодинамических функций, представляются органами социальной защиты по месту
жительства граждан в соответствующую комиссию не позднее чем через 10 дней со дня
официального опубликования решения о назначении (проведении) выборов,
референдума.";
2) в статье 66:
а) в пункте 5 слова "не позднее чем за четыре часа" заменить словами "в любое время
после формирования участковой комиссии, но не позднее чем за шесть часов", дополнить
предложением следующего содержания: "Заявление (устное обращение), поступившее
позднее указанного срока, не подлежит удовлетворению, о чем уведомляется избиратель,
участник референдума.";
б) пункт 6 дополнить словами ", а также предложить членам участковой комиссии с
правом совещательного голоса и наблюдателям присутствовать при его проведении";
в) в пункте 8 слова "участковой комиссии" заменить словами "вышестоящей
комиссии, при этом максимальное количество используемых в день голосования
переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования на одном
избирательном участке, участке референдума в зависимости от числа избирателей,
участников референдума, зарегистрированных на территории избирательного участка,
участка референдума составляет:
1) до 501 избирателя, участника референдума - 1 переносной ящик для голосования;
2) от 501 до 1001 избирателя, участника референдума - 2 переносных ящика для
голосования;
3) более 1000 избирателей, участников референдума - 3 переносных ящика для
голосования.";
г) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:

"8.1. Решением вышестоящей комиссии количество используемых переносных
ящиков для голосования вне помещения для голосования, указанное в подпунктах 1 и 2
пункта 8 настоящей статьи, может быть увеличено, но не более чем на 1 переносной ящик
при наличии хотя бы одного из следующих условий:
1) избирательный участок, участок референдума включает территории нескольких
населенных пунктов и населенный пункт, где расположено помещение для голосования,
находится вне пределов пешеходной доступности с иными населенными пунктами;
2) на территории избирательного участка, участка референдума располагается место
временного пребывания избирателей, участников референдума, где не образован
избирательный участок, участок референдума;
3) на территории избирательного участка, участка референдума в соответствии с
пунктом 10 статьи 16 настоящего Федерального закона зарегистрировано более 100
избирателей, участников референдума старше 80 лет и (или) инвалидов, сведения о
которых представлены в соответствии с пунктом 16.1 статьи 20 настоящего Федерального
закона.";
г) пункт 9 дополнить вторым предложением следующего содержания: "Общее число
получаемых бюллетеней не может превышать более чем на 5 процентов число
полученных к моменту выезда заявлений (устных обращений) (но не менее двух
бюллетеней).".
Статья 2
Внести в Федеральный закон от 10 января 2003 года N 19-ФЗ "О выборах Президента
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2,
ст. 171; 2005, N 30, ст. 3104; 2007, N 18, ст. 2118; 2010, N 41, ст. 5192) следующие
изменения:
1) статью 12 дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
"6.1. Сведения о численности на соответствующей территории избирателей,
участников референдума, являющихся инвалидами в связи с нарушением функций зрения
или статодинамических функций, представляются органами социальной защиты по месту
жительства граждан в территориальную избирательную комиссию не позднее чем через
10 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов.";
2) в статье 71:
а) в пункте 5 слова "не позднее чем за четыре часа" заменить словами "в любое время
после формирования участковой избирательной комиссии, но не позднее чем за шесть
часов", дополнить предложением следующего содержания: "Заявление (устное
обращение), поступившее позднее указанного срока, не подлежит удовлетворению, о чем
уведомляется избиратель.";
б) пункт 6 дополнить словами ", а также предложить членам участковой
избирательной комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателям присутствовать
при его проведении";
в) в пункте 7 слова "участковой избирательной комиссии" заменить словами
"вышестоящей комиссии, при этом максимальное количество используемых в день
голосования переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования на
одном избирательном участке в зависимости от числа избирателей, зарегистрированных
на территории избирательного участка, составляет:
1) до 501 избирателя - 1 переносной ящик для голосования;
2) от 501 до 1001 избирателя - 2 переносных ящика для голосования;
3) более 1000 избирателей - 3 переносных ящика для голосования.";
г) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
"7.1. Решением вышестоящей избирательной комиссии количество используемых
переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования, указанное в

подпунктах 1 и 2 пункта 7 настоящей статьи, может быть увеличено, но не более чем на 1
переносной ящик при наличии хотя бы одного из условий:
1) избирательный участок включает территории нескольких населенных пунктов и
населенный пункт, где расположено помещение для голосования, находится вне пределов
пешеходной доступности с иными населенными пунктами;
2) на территории избирательного участка располагается место временного
пребывания избирателей, где не образован избирательный участок;
3) на территории избирательного участка зарегистрировано более 100 избирателей
старше 80 лет и (или) инвалидов, сведения о которых представлены в соответствии с
пунктом 6.1 статьи 12 настоящего Федерального закона.";
д) пункт 8 дополнить вторым предложением следующего содержания: "Общее число
получаемых избирательных бюллетеней не может превышать более чем на 5 процентов
число полученных к моменту выезда заявлений (устных обращений) (но не менее двух
избирательных бюллетеней).".
Статья 3
Внести в Федеральный закон от 18 мая 2005 года N 51-ФЗ "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, N 21, ст. 1919; 2007, N 18, ст. 2118; 2010,
N 41, ст. 5192) следующие изменения:
1) статью 23 дополнить частью 3.1 следующего содержания:
"3.1. Сведения о численности на соответствующей территории избирателей,
участников референдума, являющихся инвалидами в связи с нарушением функций зрения
или статодинамических функций, представляются органами социальной защиты по месту
жительства граждан в территориальную избирательную комиссию не позднее чем через
10 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов.";
2) в статье 77:
а) в части 2 слова "не позднее чем за четыре часа" заменить словами "в любое время
после формирования участковой избирательной комиссии, но не позднее чем за шесть
часов", дополнить предложением следующего содержания: "Заявление (устное
обращение), поступившее позднее указанного срока, не подлежит удовлетворению, о чем
уведомляется избиратель.";
б) часть 5 дополнить словами ", а также предложить членам участковой
избирательной комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателям присутствовать
при его проведении";
в) часть 6 дополнить словами ", при этом максимальное количество используемых в
день голосования переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования на
одном избирательном участке в зависимости от числа избирателей, зарегистрированных
на территории избирательного участка, составляет:
1) до 501 избирателя - 1 переносной ящик для голосования;
2) от 501 до 1001 избирателя - 2 переносных ящика для голосования;
3) более 1000 избирателей - 3 переносных ящика для голосования.";
г) дополнить частью 6.1 следующего содержания:
"6.1. Решением вышестоящей избирательной комиссии количество используемых
переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования, указанное в
подпунктах 1 и 2 пункта 7 настоящей статьи, может быть увеличено, но не более чем на 1
переносной ящик при наличии хотя бы одного из условий:
1) избирательный участок включает территории нескольких населенных пунктов и
населенный пункт, где расположено помещение для голосования находится вне пределов
пешеходной доступности с иными населенными пунктами;

2) на территории избирательного участка располагается место временного
пребывания избирателей, где не образован избирательный участок;
3) на территории избирательного участка зарегистрировано более 100 избирателей
старше 80 лет и (или) инвалидов, сведения о которых представлены в соответствии с
частью 3.1 статьи 23 настоящего Федерального закона.";
д) часть 7 дополнить вторым предложением следующего содержания: "Общее число
получаемых избирательных бюллетеней не может превышать более чем на 5 процентов
число полученных к моменту выезда заявлений (устных обращений) (но не менее двух
избирательных бюллетеней).".
Статья 4
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
2. Положения Федеральных законов от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", от 10 января 2003 года N 19-ФЗ "О выборах Президента Российской
Федерации", от 18 мая 2005 года N 51-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального
закона) применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов и
референдумов, назначенных после дня вступления в силу настоящего Федерального
закона.
Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О ВЫБОРАХ И РЕФЕРЕНДУМАХ В ЧАСТИ УТОЧНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
К ГОЛОСОВАНИЮ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ"
Предлагаемый проект Федерального закона направлен на установление
дополнительных гарантий обеспечения свободных выборов при тайном голосовании при
проведении голосования вне помещения для голосования.
Проект Федерального закона учитывает потребности избирателей (участников
референдума), являющихся инвалидами в связи с нарушением функций зрения или
статодинамических функций, а также избирателей (участников референдума) старше 80
лет. Законопроектом предусматривается представление органами социальной защиты по
месту жительства в соответствующую комиссию сведений о таких избирателях, а в случае
необходимости увеличение количества переносных ящиков для голосования вне
помещения для голосования в целях обеспечения возможности реализации избирательных
прав этих категорий граждан.
Заявления о желании избирателя (участника референдума) проголосовать вне
помещения для голосования с использованием переносного ящика для голосования, как
правило, подаются заблаговременно. В связи с объективной невозможностью
эффективного обеспечения голосования вне помещения для голосования избирателя
(участника референдума), подавшего соответствующее заявление позже чем за 6 часов до
окончания времени голосования, проект Федерального закона устанавливает, что такое

заявление не подлежит удовлетворению, о чем уведомляется избиратель (участник
референдума).
Проект Федерального закона регламентирует максимальное количество
используемых в день голосования переносных ящиков для голосования вне помещения
для голосования на одном избирательном участке (участке референдума)
пропорционально числу избирателей (участников референдума), зарегистрированных на
территории избирательного участка (участка референдума).
В настоящее время число бюллетеней, получаемых членами участковой
избирательной комиссии при их выезде для осуществления голосования вне помещения
для голосования, не ограничено, что может являться коррупциогенным фактором. Проект
Федерального закона устанавливает, что общее число полученных бюллетеней не может
превышать более чем на 5 процентов число полученных к моменту выезда заявлений
(устных обращений) избирателей (участников референдума) о предоставлении
возможности проголосовать вне помещения для голосования.
Предлагаемые изменения позволят повысить гарантии общественного контроля при
проведении голосования вне помещения для голосования при сохранении учета
потребности некоторых категорий граждан в таком голосовании и исключить недостатки
правового регулирования в данной сфере.

