
Новеллы избирательного 

законодательства и особенности его 

применения на выборах 

главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края

Март 2020 года



№ 104 – ФЗ

от 01.06.2017

№ 67 – ФЗ

от 12.06.2002 

№ 2519 – КЗ

от 03.07.2012

1. введение технологии «мобильный избиратель»;
2. образование избирательных участков на
неопределенный срок, новые основания и порядок
уточнения их перечня и границ;
3. порядок формирования комиссий, полномочия
которых истекают в период избирательной
кампании;
4. уточнение формы подписных листов;
5. возможность увеличить число передаваемых
бюллетеней на уч-ке с КОИБ при числе избирателей
менее 500.

Новеллы 67-ФЗ 

Основные изменения в № 67-ФЗ:

Изменения (за исключением 
формы подписных листов) 

внесены в Закон 
Краснодарского края «О 

выборах главы администрации 
(губернатора) Краснодарского 

края»: от 12.02.2018  № 3738-КЗ, 
от 01.06.2018  № 3809-КЗ.



если п/п в мажоритарном округе 
выдвинула в составе списка кандидатов 
по одно-многомандатным округам 
больше кандидатов чем число 
мандатов в нем, то комиссия 
исключает из данного списка всех 
кандидатов по такому округу до 
заверения списка

Новеллы 67-ФЗ за 2018 год

№ 1–ФЗ

от 05.02.2018 

№ 67–З

от 12.06.2002

№ 1315-КЗ

от 21.08.2007

Краткое содержание изменения в № 67-ФЗ:

Изменение в Закон 
Краснодарского края «О 

выборах главы администрации 
(губернатора) Краснодарского 

края» не вносилось.



приведение в соответствие с ч. 3.2 ст.  23 
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

Новеллы 67-ФЗ за 2018 год

№ 83–ФЗ

от 18.04.2018

№ 67–ФЗ

от 12.06.2002

№ 966–КЗ

от 26.12.2005

Краткое содержание изменения в № 67-ФЗ:

Изменение в Закон 
Краснодарского края «О 

выборах главы администрации 
(губернатора) Краснодарского 

края» не вносилось.



№ 184–ФЗ

от 03.07.2018

№ 67–ФЗ

от 12.06.2002

№ 966–КЗ от 
26.12.2005

№ 2519–КЗ от 
03.07.2012

Краткое содержание изменения в № 67-ФЗ:

Изменения внесены в Закон 
Краснодарского края «О 

выборах главы администрации 
(губернатора) Краснодарского 

края»: от 11.12.2018 № 3910-КЗ. 

Новеллы 67-ФЗ за 2018 год

1. назначение не более 2-х наблюдателей 
Общественной палатой РФ и(или) Краснодарского 
края, с направлением их списка в ТИК, 
присутствие на голосовании вне помещения 
одного из них;
2. переходящие остатки фин. средств на выборы в 
конце года не перечисляются в бюджет;
3. при совмещении выборов открепительные 
удостоверения не применяются;
4. сведения о смерти глава получает из ЕГР ЗАГС.



УИК обязана обеспечить возможность 
голосования вне помещения для голосования 

избирателям, которые внесены в список 
избирателей, «но в отношении которых в 
соответствии с Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации избрана мера 
пресечения, исключающая возможность 

посещения помещения для голосования». 

№ 464–ФЗ

от 11.12.2018

№ 67–ФЗ

от 12.06.2002

№ 966–КЗ от 
26.12.2005

№ 2519–КЗ от 
03.07.2012

Краткое содержание изменения в № 67-ФЗ: Изменение внесено в Закон 
Краснодарского края «О 

выборах главы администрации 
(губернатора) Краснодарского 

края»: от 05.05.2019 № 4039-КЗ.
Также внесены изменения о 
возможности применения 
средств видеонаблюдения 

(видеофиксации).

Новеллы 67-ФЗ за 2018 год



До пятнадцати тысяч рублей (с 5 тыс.) увеличена 
предельная величина расходов на 

финансирование избирательной кампании 
кандидата без открытия специального 

избирательного счета на выборах ОМС сельских 
поселений

в абзац второй ч. 2 ст.  41 
Закона Краснодарского 

края «О муниципальных 
выборах в 

Краснодарском крае» 

№ 550–ФЗ

от 27.12.2018 

№ 67–ФЗ

от 12.06.2002 

№ 966–КЗ

от 26.12.2005 

Краткое содержание изменения в № 67-ФЗ:

Изменение внесено:

Новеллы 67-ФЗ за 2018 год



№ 104–ФЗ

от 29.05.2019 

№ 143–ФЗ от 
25.11.1997.

№ 67–ФЗ от 
12.06.2002

№ 966–КЗ от 
26.12.2005 

№ 2519–КЗ от 
03.07.2012

Изменения внесены в Закон 
Краснодарского края «О выборах 

главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края»: от 23.12.2019 

№ 4201-КЗ. 

Краткое содержание изменения в № 67-ФЗ:

Новеллы 67-ФЗ в 2019 год

1. активным избирательным правом наделены 
граждане РФ, не имеющие регистрации по месту 
жительства, но зарегистрированные по месту 
пребывания за 3 месяца до дня голосования;
2. использование ЕПГМУ, а не только ГАС «Выборы»;
3. порядок включения в списки избирателей 
граждан, работающих вахтовым методом, в т.ч. при 
совмещении с выборами более высокого уровня;
4. проверка на судимость кандидатов в члены 
комиссий; 


