
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 
Статья 1 
Внести в Федеральный закон от 5 августа 2000 года N 113-ФЗ "О порядке формирования 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3336; 2004, N 51, ст. 5128; 2006, N 31, ст. 3427; 2007, N 30, ст. 
3803; 2009, N 7, ст. 789; Российская газета, 2011, 7 октября) следующие изменения: 

1) статью 1 дополнить частью пятой следующего содержания: 
"В случаях, предусмотренных частью четвертой статьи 2 и частью третьей статьи 4 

настоящего Федерального закона, кандидатом для избрания (назначения) в качестве 
представителя в Совете Федерации может быть также член Совета Федерации."; 

2) статью 2 изложить в следующей редакции: 
 
"Статья 2. Член Совета Федерации - представитель от законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации избирается законодательным 
(представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации на срок 
полномочий этого органа, а при формировании законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации путем ротации - на срок полномочий 
однократно избранных депутатов этого органа. 

Член Совета Федерации - представитель от двухпалатного законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации избирается 
поочередно от каждой палаты на половину срока полномочий соответствующей палаты. 

Член Совета Федерации - представитель от однопалатного законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации должен быть 
избран не позднее трех месяцев со дня первого заседания в правомочном составе 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации нового созыва, а член Совета Федерации - представитель от двухпалатного 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации и член Совета Федерации - представитель от законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, формируемого путем ротации, - 
со дня истечения срока, на который был избран предыдущий представитель соответствующего 
органа. 

В случае досрочного прекращения полномочий законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации решением законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации нового 
созыва членом Совета Федерации - представителем в Совете Федерации от данного 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации может быть избран член Совета Федерации, избранный законодательным 
(представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 
полномочия которого были прекращены досрочно. Решение об избрании члена Совета 
Федерации - представителя в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации должно быть принято не позднее трех 
месяцев со дня первого заседания в правомочном составе законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации нового созыва. 

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета Федерации - представителя от 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации новый член Совета Федерации - представитель от этого органа должен быть избран не 
позднее трех месяцев со дня прекращения полномочий предыдущего члена Совета Федерации."; 

 
3) статью 4 изложить в следующей редакции: 
 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=120066;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=120066;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=120066;fld=134;dst=100010
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=120066;fld=134;dst=100015


"Статья 4. Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации назначается высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) на срок его полномочий. 

Член Совета Федерации - представитель от исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации должен быть назначен не позднее трех месяцев со дня 
вступления в должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации). 

В случае досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) по решению нового высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) членом Совета Федерации - представителем в Совете 
Федерации от данного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации может быть назначен член Совета Федерации, назначенный высшим должностным 
лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации), полномочия которого были 
прекращены досрочно. Решение о назначении члена Совета Федерации - представителя в Совете 
Федерации от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
должно быть принято не позднее трех месяцев со дня вступления в должность нового высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации). 
В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета Федерации - представителя от 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации новый член 
Совета Федерации - представитель  
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА 

ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 
Статья 1 
Внести в Федеральный закон от 5 августа 2000 года N 113-ФЗ "О порядке формирования 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3336; 2004, N 51, ст. 5128; 2006, N 31, ст. 3427; 2007, N 30, ст. 
3803; 2009, N 7, ст. 789; 2010, N 47, ст. 6029) следующие изменения: 

1) в статье 1: 
а) часть третью изложить в следующей редакции: 
"Кандидатом для избрания (назначения) в качестве представителя в Совете Федерации 

может быть: 
а) депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее - 

Государственная Дума), входивший в качестве кандидата в депутаты в региональную группу 
кандидатов федерального списка кандидатов, соответствующую субъекту Российской Федерации 
или части территории субъекта Российской Федерации, органом государственной власти которого 
осуществляется его избрание (назначение) членом Совета Федерации, либо соответствующую 
группе субъектов Российской Федерации, органом государственной власти одного из которых 
осуществляется его избрание (назначение) членом Совета Федерации; 

б) депутат законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органом государственной власти которого осуществляется его избрание 
(назначение) членом Совета Федерации; 
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в) депутат представительного органа муниципального образования, расположенного на 
территории субъекта Российской Федерации, органом государственной власти которого 
осуществляется его избрание (назначение) членом Совета Федерации."; 

б) дополнить частью четвертой следующего содержания: 
"Избранный (назначенный) член Совета Федерации обязан в установленный настоящим 

Федеральным законом срок сложить полномочия депутата Государственной Думы, депутата 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации или депутата представительного органа муниципального образования."; 

2) в статье 7: 
а) пункт "в" изложить в следующей редакции: 
"в) справку об исполнении полномочий депутата из Государственной Думы, из 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органом государственной власти которого осуществляется его избрание (назначение) 
членом Совета Федерации, или из представительного органа муниципального образования, 
расположенного на территории субъекта Российской Федерации, органом государственной власти 
которого осуществляется его избрание (назначение) членом Совета Федерации;"; 

б) пункт "г" изложить в следующей редакции: 
"г) заявление с обязательством в случае избрания (назначения) членом Совета Федерации 

сложить полномочия депутата Государственной Думы, депутата законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации или депутата 
представительного органа муниципального образования и прекратить иную деятельность, 
несовместимую со статусом члена Совета Федерации."; 

в) дополнить частью второй следующего содержания: 
"Кандидат для избрания (назначения) в качестве представителя в Совете Федерации, 

являющийся депутатом Государственной Думы, обязан также представить справку из 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о том, что он входил в качестве 
кандидата в депутаты в региональную группу кандидатов федерального списка кандидатов, 
соответствующую субъекту Российской Федерации или части территории субъекта Российской 
Федерации, органом государственной власти которого осуществляется его избрание (назначение) 
членом Совета Федерации, либо соответствующую группе субъектов Российской Федерации, 
органом государственной власти одного из которых осуществляется его избрание (назначение) 
членом Совета Федерации."; 

3) часть вторую статьи 8 изложить в следующей редакции: 
"Избранный (назначенный) член Совета Федерации в трехдневный срок со дня вступления в 

силу решения о его избрании (назначении) направляет в Совет Федерации и орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации, принявший решение о его избрании 
(назначении), копию решения Государственной Думы, законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации или представительного органа 
муниципального образования о досрочном прекращении полномочий депутата в связи с его 
избранием (назначением) членом Совета Федерации либо копии документа, удостоверяющего, 
что им в трехдневный срок было подано заявление о сложении полномочий депутата, а также 
копии приказа (иного документа) об освобождении от иных обязанностей, несовместимых со 
статусом члена Совета Федерации, либо копии документа, удостоверяющего, что им в 
трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей.". 

 
Статья 2 Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

5 октября 2011 года 
N 264-ФЗ 
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25 июля 2011 года N 262-ФЗ 
 
 

 

 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О ВЫБОРАХ И РЕФЕРЕНДУМАХ В ЧАСТИ УТОЧНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
К ГОЛОСОВАНИЮ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ И К ИНЫМ 

ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ 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; 2011, N 25, ст. 3536) следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 62 дополнить предложением следующего содержания: "Устанавливаемый 
законом период выдачи открепительных удостоверений не может составлять менее 30 дней и 
должен заканчиваться в день, предшествующий дню голосования."; 

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 избиратель, участник референдума либо 
лицо, оказавшее содействие в передаче обращения, уведомляется устно непосредственно в 
момент принятия заявления (устного обращения)."; 

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 "непосредственно 
вышестоящей комиссии, а если при проведении выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума территория единого избирательного округа, округа референдума 
совпадает с территорией избирательного участка, участка референдума, - решением участковой 
комиссии", дополнить предложениями следующего содержания: "В случае совмещения дней 
голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней решение принимается комиссией, 
участвующей в подготовке и проведении выборов (референдума) более высокого уровня. 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: 

а) до 501 избирателя, участника референдума - 1 переносной ящик для голосования; 
б) от 501 до 1001 избирателя, участника референдума - 2 переносных ящика для 

голосования; 
в) более 1000 избирателей, участников референдума - 3 переносных ящика для 

голосования."; 
г) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 
"8.1. Решением соответствующей комиссии, указанной в пункте 8 настоящей статьи, 

количество используемых переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования, 
указанное в подпунктах "а" и "б" пункта 8 настоящей статьи, может быть увеличено, но не более 
чем на 1 переносной ящик при наличии хотя бы одного из условий: 

а) избирательный участок, участок референдума включает территории нескольких 
населенных пунктов, и населенный пункт, где расположено помещение для голосования, 
находится вне пределов пешеходной доступности до иных населенных пунктов в течение времени 
голосования; 
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б) на территории избирательного участка, участка референдума располагается место 
временного пребывания избирателей, участников референдума, где не образован избирательный 
участок, участок референдума; 

в) на территории избирательного участка, участка референдума в соответствии с пунктом 10 
статьи 16 настоящего Федерального закона зарегистрировано более 50 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) при совмещении дней голосования на нескольких выборах избиратель имеет 
возможность проголосовать одновременно более чем по двум избирательным бюллетеням."; 

д) пункт 9 дополнить новым 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)."; 

3) в пункте 3 статьи 69 слова "числе утраченных открепительных удостоверений" заменить 
словами "числе утраченных в соответствующей комиссии открепительных удостоверений", 
дополнить новым третьим предложением следующего содержания: "В сводную таблицу об итогах 
голосования (о результатах выборов, референдума), составляемую комиссией (за исключением 
комиссии, непосредственно вышестоящей по отношению к участковой комиссии), заносятся также 
данные протокола нижестоящей комиссии о числе открепительных удостоверений, полученных 
соответствующей комиссией, числе открепительных удостоверений, выданных нижестоящим 
комиссиям, числе неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных 
соответствующей комиссией, и числе открепительных удостоверений, утраченных в 
соответствующей комиссии.". 

 
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; 2006, N 29, ст. 3125; 2007, N 18, ст. 2118; 2010, N 41, ст. 5192; 2011, N 25, ст. 
3536) следующие изменения: 

1) пункт 2 статьи 26 после слова "пребывают" дополнить словами ", руководителем 
образовательного учреждения с очной формой обучения, за которым закреплены на праве 
оперативного управления или в чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития"; 

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 избиратель либо 
лицо, оказавшее содействие в передаче обращения, уведомляется устно непосредственно в 
момент принятия заявления (устного обращения)."; 

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 
"территориальной избирательной 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 территориальной 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: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116893;fld=134;dst=101992
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116893;fld=134;dst=145
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116782;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116782;fld=134;dst=101831
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116782;fld=134;dst=100892
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116782;fld=134;dst=100897
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116782;fld=134;dst=100898
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116782;fld=134;dst=101668
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116782;fld=134;dst=100892


1) избирательный участок включает территории нескольких населенных пунктов, и 
населенный пункт, где расположено помещение для голосования, находится вне пределов 
пешеходной доступности до иных населенных пунктов в течение времени голосования; 

2) на территории избирательного участка располагается место временного пребывания 
избирателей, где не образован избирательный участок; 

3) на территории избирательного участка зарегистрировано более 50 избирателей старше 80 
лет и (или) инвалидов, сведения о которых представлены в соответствии с пунктом 16.1 статьи 20 
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации"; 

4) при совмещении дня голосования на выборах Президента Российской Федерации с днем 
голосования на выборах депутатов законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации и (или) органа местного самоуправления 
избиратель имеет возможность проголосовать одновременно более чем по двум избирательным 
бюллетеням."; 

д) пункт 8 дополнить новым 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)."; 

3) в подпункте 1 пункта 8 статьи 75 слово "голосования;" заменить словами "голосования. В 
сводную таблицу об итогах голосования заносятся также данные протоколов территориальных 
избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений, полученных соответствующей 
территориальной избирательной комиссией, числе открепительных удостоверений, выданных 
нижестоящим участковым избирательным комиссиям, числе неиспользованных открепительных 
удостоверений, погашенных соответствующей территориальной избирательной комиссией, и 
числе открепительных удостоверений, утраченных в соответствующей территориальной 
избирательной комиссии;"; 

4) пункт 6 статьи 76 дополнить предложением следующего содержания: "В сводную таблицу 
заносятся также данные протоколов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации о 
числе открепительных удостоверений, полученных соответствующей избирательной комиссией 
субъекта Российской Федерации, числе открепительных удостоверений, выданных нижестоящим 
территориальным избирательным комиссиям, числе неиспользованных открепительных 
удостоверений, оставшихся в соответствующей избирательной комиссии субъекта Российской 
Федерации (в случае проведения повторного голосования о числе неиспользованных 
открепительных удостоверений, погашенных соответствующей избирательной комиссией 
субъекта Российской Федерации), и числе открепительных удостоверений, утраченных в 
соответствующей избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, а в случае 
сформирования территориальной избирательной комиссии для руководства деятельностью 
участковых избирательных комиссий, сформированных на избирательных участках, которые 
образованы за пределами территории Российской Федерации, также данные о числе 
открепительных удостоверений, полученных соответствующей территориальной избирательной 
комиссией, числе открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым 
избирательным комиссиям, числе неиспользованных открепительных удостоверений, оставшихся 
в соответствующей территориальной избирательной комиссии (в случае проведения повторного 
голосования о числе неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных 
соответствующей территориальной избирательной комиссией), и числе открепительных 
удостоверений, утраченных в соответствующей территориальной избирательной комиссии."; 

5) в приложении 4 цифры "16 - 17" заменить цифрами "17 - 18", цифры "18" заменить 
цифрами "19". 

 
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; 2006, N 29, ст. 3125; 2007, N 18, ст. 
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2118; 2009, N 7, ст. 771; N 20, ст. 2391; 2010, N 41, ст. 5192; 2011, N 9, ст. 1204) следующие 
изменения: 

1) часть 2 статьи 15 дополнить словами ", руководителем образовательного учреждения с 
очной формой обучения, за которым закреплены на праве оперативного управления или в чьем 
самостоятельном распоряжении находятся общежития"; 

2) пункт 8 части 1 статьи 28 признать утратившим силу; 
3) в статье 77: 
а) в части 2 слова "не позднее чем за четыре часа" заменить словами "не позднее, чем за 

шесть часов", дополнить предложением следующего содержания: "Заявление (устное 
обращение), поступившее позднее указанного срока, не подлежит удовлетворению, о чем 
избиратель либо лицо, оказавшее содействие в передаче обращения, уведомляется устно 
непосредственно в момент принятия заявления (устного обращения)."; 

б) часть 5 дополнить словами ", а также предложить членам участковой избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателям присутствовать при его проведении"; 

в) в части 6 слова "участковой избирательной комиссии" заменить словами 
"территориальной избирательной 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 частью 6.1 следующего содержания: 
"6.1. Решением территориальной избирательной комиссии количество используемых 

переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования, указанное в пунктах 1 и 2 
части 6 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 до иных населенных пунктов в течение времени голосования; 

2) на территории избирательного участка располагается место временного пребывания 
избирателей, где не образован избирательный участок; 

3) на территории избирательного участка зарегистрировано более 50 избирателей старше 80 
лет и (или) инвалидов, сведения о которых представлены в соответствии с пунктом 16.1 статьи 20 
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации"; 

4) при совмещении дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы с днем 
голосования на выборах депутатов законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации и (или) органа местного самоуправления 
избиратель имеет возможность проголосовать одновременно более чем по двум избирательным 
бюллетеням."; 

д) часть 7 дополнить новым 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)."; 

4) в пункте 1 части 9 статьи 81 слово "голосования;" заменить словами "голосования. В 
сводную таблицу об итогах голосования заносятся также данные поступивших в избирательную 
комиссию субъекта Российской Федерации протоколов территориальных избирательных 
комиссий о числе открепительных удостоверений, полученных соответствующей 
территориальной избирательной комиссией, числе открепительных удостоверений, выданных 
нижестоящим участковым избирательным комиссиям, числе неиспользованных открепительных 
удостоверений, погашенных соответствующей территориальной избирательной комиссией, и 
числе открепительных удостоверений, утраченных в соответствующей территориальной 
избирательной комиссии;"; 
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5) часть 14 статьи 82 дополнить предложением следующего содержания: "В сводную 
таблицу заносятся также данные протоколов избирательных комиссий субъектов Российской 
Федерации об итогах голосования, об итогах голосования на частях территорий субъектов 
Российской Федерации, о числе открепительных удостоверений, полученных соответствующей 
избирательной комиссией субъекта Российской Федерации (если территория субъекта Российской 
Федерации разделена на части, - для каждой из частей территории субъекта Российской 
Федерации), числе открепительных удостоверений, выданных нижестоящим территориальным 
избирательным комиссиям, числе неиспользованных открепительных удостоверений, 
погашенных соответствующей избирательной комиссией субъекта Российской Федерации, и числе 
открепительных удостоверений, утраченных в соответствующей избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации, а в случае сформирования территориальной избирательной 
комиссии для руководства деятельностью участковых избирательных комиссий, сформированных 
на избирательных участках, которые образованы за пределами территории Российской 
Федерации, также данные о числе открепительных удостоверений, полученных соответствующей 
территориальной избирательной комиссией, числе открепительных удостоверений, выданных 
нижестоящим участковым избирательным комиссиям, числе неиспользованных открепительных 
удостоверений, погашенных соответствующей территориальной избирательной комиссией, и 
числе открепительных удостоверений, утраченных в соответствующей территориальной 
избирательной комиссии."; 

6) в части 4 статьи 91 цифры "80" заменить цифрами "70". 
 

25 июля 2011 года 
N 262-ФЗ 

 
 

 

 
25 июля 2011 года N 263-ФЗ 
 
 

 

 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В СВЯЗИ С УТОЧНЕНИЕМ ПОРЯДКА ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА И ЗАМЕЩЕНИЯ ВАКАНТНЫХ 

ДЕПУТАТСКИХ МАНДАТОВ 
 

Статья 1 
 

Часть пятую статьи 4 Федерального закона от 8 мая 1994 года N 3-ФЗ "О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации" (в редакции Федерального закона от 5 июля 1999 года N 133-ФЗ) (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1994, N 2, ст. 74; 1999, N 28, ст. 3466; 2001, N 32, ст. 
3317; 2004, N 25, ст. 2484; N 51, ст. 5128; 2005, N 30, ст. 3104; 2006, N 29, ст. 3124; 2007, N 10, ст. 
1151; 2009, N 7, ст. 772, 789; N 20, ст. 2391) дополнить новым вторым предложением следующего 
содержания: "Такое постановление Государственной Думы принимается не позднее чем через 30 
дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий депутата 
Государственной Думы, а если это основание появилось в период между сессиями 
Государственной Думы, - не позднее чем через 30 дней со дня начала очередной сессии 
Государственной Думы.". 

 
Статья 2 
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Статью 12 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1999, N 42, ст. 5005; 2002, N 19, ст. 1792; 2003, N 27, ст. 2709; 2006, N 29, ст. 3124; N 31, ст. 3427; 
2007, N 10, ст. 1151; 2008, N 49, ст. 5747; N 52, ст. 6229; 2009, N 7, ст. 772; 2010, N 23, ст. 2800) 
дополнить пунктом 5.2 следующего содержания: 

"5.2. Решение законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации (в двухпалатном законодательном (представительном) органе 
государственной власти субъекта Российской Федерации - решение соответствующей палаты 
указанного органа) о досрочном прекращении депутатских полномочий принимается не позднее 
чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения депутатских 
полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, - не позднее 
чем через три месяца со дня появления этого основания.". 

 
Статья 3 
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; 2004, N 50, ст. 4950; 
2005, N 30, ст. 3104; 2006, N 29, ст. 3125; N 50, ст. 5303; 2010, N 17, ст. 1986; N 41, ст. 5192) 
следующие изменения: 

1) в статье 70: 
а) в пункте 6 второе и третье предложения исключить; 
б) дополнить пунктами 6.1 и 6.2 следующего содержания: 
"6.1. В случае, если зарегистрированный кандидат, избранный депутатом по 

одномандатному (многомандатному) избирательному округу либо выборным должностным 
лицом, не выполнит требование, предусмотренное пунктом 6 настоящей статьи, соответствующая 
избирательная комиссия отменяет свое решение о признании такого кандидата избранным. 

6.2. В случае, если зарегистрированный кандидат, избранный депутатом в составе списка 
кандидатов, не выполнит требование, предусмотренное пунктом 6 настоящей статьи, его 
депутатский мандат передается другому зарегистрированному кандидату в порядке, 
предусмотренном законом."; 

2) в статье 71: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
"Статья 71. Повторное голосование и повторные выборы. Дополнительные выборы. 

Замещение вакантных депутатских мандатов, исключение зарегистрированных кандидатов из 
списков кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов, из списков 
кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии с законодательством 
Российской Федерации"; 

б) дополнить пунктами 14 - 18 следующего содержания: 
"14. В случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного в составе списка 

кандидатов, передача вакантного депутатского мандата осуществляется организующей выборы 
избирательной комиссией в порядке, предусмотренном законом. Депутатский мандат не может 
быть передан зарегистрированному кандидату, который ранее получил депутатский мандат и 
полномочия которого также были прекращены досрочно, если его вакантный депутатский мандат 
не замещен. 

15. Законом может быть предусмотрено, что в случае досрочного прекращения полномочий 
депутата, избранного в составе списка кандидатов, коллегиальный постоянно действующий 
руководящий орган политической партии, в составе списка кандидатов которой этот депутат был 
избран, либо (соответственно уровню выборов) коллегиальный постоянно действующий 
руководящий орган ее регионального отделения или иного структурного подразделения (если это 
предусмотрено уставом политической партии), в составе списка кандидатов которого этот депутат 
был избран, вправе предложить для замещения вакантного депутатского мандата кандидатуру 
зарегистрированного кандидата из того же списка кандидатов. Если на основании закона список 
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кандидатов разделен на региональные группы кандидатов, кандидатура может быть предложена 
только из числа кандидатов, включенных в ту региональную группу кандидатов (в часть списка 
кандидатов, не относящуюся к какой-либо региональной группе кандидатов), что и депутат, чьи 
полномочия прекращены досрочно. В случае, если в соответствующей региональной группе 
кандидатов (в части списка кандидатов, не относящейся к какой-либо региональной группе 
кандидатов) остались только зарегистрированные кандидаты, замещающие депутатские мандаты, 
и (или) зарегистрированные кандидаты, не замещающие депутатских мандатов и письменно 
сообщившие соответственно в коллегиальный постоянно действующий руководящий орган 
политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения о 
своем отказе от замещения этого вакантного депутатского мандата, указанный орган 
политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения вправе 
предложить кандидатуру другого зарегистрированного кандидата из иной региональной группы 
кандидатов (из части списка кандидатов, не относящейся к какой-либо региональной группе 
кандидатов). 

16. Кандидатура зарегистрированного кандидата для замещения в соответствии с пунктом 
15 настоящей статьи вакантного депутатского мандата может быть предложена в течение 14 дней 
со дня принятия соответствующим законодательным (представительным) органом 
государственной власти (соответствующей палатой этого органа), представительным органом 
муниципального образования решения о досрочном прекращении полномочий депутата. 
Предложение кандидатуры осуществляется в порядке, предусмотренном уставом политической 
партии. Соответствующая избирательная комиссия передает вакантный депутатский мандат 
зарегистрированному кандидату, предложенному коллегиальным постоянно действующим 
руководящим органом политической партии, ее регионального отделения или иного структурного 
подразделения. 

17. Законом может быть предусмотрено, что зарегистрированный кандидат, включенный в 
список кандидатов, вправе участвовать в замещении (получении) депутатских мандатов не более 
двух раз. 

18. Зарегистрированный кандидат, включенный в список кандидатов, допущенный к 
распределению депутатских мандатов, или в список кандидатов, которому переданы депутатские 
мандаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, исключается из указанного 
списка в случае: 

а) подачи зарегистрированным кандидатом письменного заявления об исключении его из 
списка кандидатов; 

б) утраты зарегистрированным кандидатом пассивного избирательного права; 
в) вступления зарегистрированного кандидата в члены иной политической партии, чем 

политическая партия, в список кандидатов которой он включен; 
г) невыполнения зарегистрированным кандидатом требования, предусмотренного пунктом 

6 статьи 70 настоящего Федерального закона (если законом не предусматривается, что 
зарегистрированный кандидат вправе участвовать в замещении (получении) депутатских 
мандатов не более двух раз); 

д) реализации зарегистрированным кандидатом права на участие в замещении (получении) 
депутатского мандата, в том числе дважды в соответствии с пунктом 17 настоящей статьи (если 
законом предусматривается, что зарегистрированный кандидат вправе участвовать в замещении 
(получении) депутатских мандатов не более двух раз); 

е) признания зарегистрированного кандидата безвестно отсутствующим либо объявления 
его умершим на основании вступившего в законную силу решения суда; 

ж) смерти зарегистрированного кандидата.". 
 
Статья 4 
Статью 40 Федерального закона 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 43, ст. 5084; N 45, ст. 5430; 2008, N 52, ст. 6229; 
2009, N 52, ст. 6441) дополнить частью 11 следующего содержания: 
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"11. Решение представительного органа муниципального образования о досрочном 
прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования 
принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 
прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями 
представительного органа муниципального образования, - не позднее чем через три месяца со 
дня появления такого основания.". 

 
Статья 5 
В части 2 статьи 89 Федерального закона 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; 2009, N 20, ст. 
2391) слова "досрочного прекращения полномочий" заменить словами "принятия 
Государственной Думой решения о досрочном прекращении полномочий". 

 
Статья 6 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
2. Положения пунктов 14 - 17 статьи 71 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) распространяются на 
правоотношения, возникшие в связи с замещением вакантных депутатских мандатов в 
законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, представительных органах муниципальных образований, депутаты которых избраны 
на выборах, назначенных после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, за 
исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 4 настоящей статьи. 

3. Если на день вступления в силу настоящего Федерального закона законом субъекта 
Российской Федерации предусмотрено, что коллегиальный постоянно действующий руководящий 
орган политической партии или ее регионального отделения вправе предлагать кандидатуры для 
замещения вакантных депутатских мандатов, положения пунктов 14 - 16 статьи 71 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) распространяются на правоотношения, возникшие в связи с замещением вакантных 
депутатских мандатов в законодательном (представительном) органе государственной власти 
субъекта Российской Федерации созыва, действующего на день вступления в силу настоящего 
Федерального закона. 

4. Если на день вступления в силу настоящего Федерального закона законом субъекта 
Российской Федерации предусмотрено, что зарегистрированный кандидат вправе участвовать в 
замещении (получении) депутатских мандатов не более двух раз, положение пункта 17 статьи 71 
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) распространяется на правоотношения, возникшие в связи с замещением 
вакантных депутатских мандатов в законодательном (представительном) органе государственной 
власти субъекта Российской Федерации созыва, действующего на день вступления в силу 
настоящего Федерального закона. 

 
25 июля 2011 года 
N 263-ФЗ 

 
 

 

 
3 мая 2011 года N 89-ФЗ 
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬЮ 8 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 

Статья 1 
Внести в статью 8 Федерального закона от 4 апреля 2005 года N 32-ФЗ "Об Общественной 

палате Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 15, 
ст. 1277; 2007, N 27, ст. 3216) следующие изменения: 

1) часть 10 изложить в следующей редакции: 
"10. Выбор представителей межрегиональных и региональных общественных объединений 

осуществляется членами Общественной палаты, утвержденными Президентом Российской 
Федерации, совместно с представителями общероссийских общественных объединений, 
принятыми в члены Общественной палаты в соответствии с частью 5 настоящей статьи, путем 
голосования из числа кандидатур, определенных на конференциях, проведенных в федеральных 
округах. Число представителей межрегиональных и региональных общественных объединений от 
каждого федерального округа определяется решением совета Общественной палаты не позднее 
чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий членов Общественной палаты. При этом 
должно соблюдаться примерное равенство по числу представителей межрегиональных и 
региональных общественных объединений от каждого федерального округа. Число кандидатур, 
определенных на конференции, должно составлять не менее десяти человек."; 

2) в части 13 слово "два" заменить словом "три". 
Статья 2 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
2. Положение части 13 статьи 8 Федерального закона от 4 апреля 2005 года N 32-ФЗ "Об 

Общественной палате Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона), 
касающееся срока полномочий членов Общественной палаты, применяется в отношении членов 
Общественной палаты, которые избраны после дня вступления в силу настоящего Федерального 
закона. 

 
3 мая 2011 года 
N 89-ФЗ 
 
 
 

 
3 мая 2011 года N 88-ФЗ 
 
 

 

 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 37 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ 

ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 

Внести в часть 3 статьи 37 Федерального закона 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; 2006, N 31, ст. 
3427; 2007, N 10, ст. 1151; N 43, ст. 5084; 2009, N 19, ст. 2280; N 52, ст. 6441; 2010, N 49, ст. 6411) 
изменение, изложив ее в следующей редакции: 

"3. Условия контракта для главы местной администрации поселения утверждаются 
представительным органом поселения, а для главы местной администрации муниципального 
района (городского округа), внутригородского муниципального образования города 
федерального значения - представительным органом муниципального района (городского 
округа), внутригородского муниципального образования города федерального значения в части, 
касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, и законом 
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субъекта Российской Федерации в части, касающейся осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации.". 

 
3 мая 2011 года 
N 88-ФЗ 
 
 
 

 
21 апреля 2011 года N 80-ФЗ 
 
 

 

 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬЮ 13 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И СТАТЬЮ 25.6 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПОРЯДКЕ ВЫЕЗДА ИЗ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ" 
Статья 1 
Пункт 4 статьи 13 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2006, N 30, ст. 3286; 2007, N 2, ст. 361; N 49, ст. 6071; 
2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 19, ст. 2283; 2010, N 21, ст. 2524; N 40, ст. 4969; N 52, ст. 7000; 2011, N 
13, ст. 1689) дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания: 

"8.1) приглашенных в Российскую Федерацию с деловой или гуманитарной целью либо в 
целях осуществления трудовой деятельности и привлекаемых помимо этого для занятия 
преподавательской деятельностью в научных организациях и имеющих государственную 
аккредитацию высших учебных заведениях, за исключением учреждений профессионального 
религиозного образования (духовных образовательных учреждений);". 
Статья 2 
Внести в статью 25.6 Федерального закона от 15 августа 1996 года N 114-ФЗ "О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, N 34, ст. 4029; 2003, N 2, ст. 159; 2006, N 31, ст. 3420; 2010, N 21, ст. 
2524; N 52, ст. 7000; 2011, N 13, ст. 1689) следующие изменения: 

1) часть третью после слов "в целях осуществления деловых поездок" дополнить словами "(с 
правом осуществления преподавательской деятельности в случае, предусмотренном подпунктом 
8.1 пункта 4 статьи 13 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации")"; 

2) часть восьмую дополнить словами "(с правом осуществления преподавательской 
деятельности в случае, предусмотренном подпунктом 8.1 пункта 4 статьи 13 Федерального закона 
"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации")". 
21 апреля 2011 года 
N 80-ФЗ 
 

 
5 апреля 2011 года N 44-ФЗ 
 
 

 

 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 25 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ" 

Внести в статью 25 Федерального закона от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ "О политических 
партиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 29, ст. 2950; 2005, N 30, ст. 
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3104; 2006, N 29, ст. 3124; 2009, N 14, ст. 1577) изменение, дополнив ее пунктом 3.1 следующего 
содержания: 

"3.1. В случае отсутствия регионального или местного отделения политической партии 
уставом политической партии может быть предусмотрено, что решение о выдвижении 
кандидатов (списков кандидатов) в депутаты соответствующих законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
представительных органов муниципальных образований, кандидатов на иные выборные 
должности в органах местного самоуправления может быть принято при проведении выборов в 
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации коллегиальным постоянно действующим руководящим органом политической партии, 
а при проведении выборов в органы местного самоуправления - коллегиальным постоянно 
действующим руководящим органом политической партии или ее регионального отделения.". 
5 апреля 2011 года 
N 44-ФЗ 
 

 
20 марта 2011 года N 42-ФЗ 
 
 

 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИГРАЦИОННОМ УЧЕТЕ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Статья 1 
Внести в Федеральный закон от 18 июля 2006 года N 109-ФЗ "О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, N 30, ст. 3285; 2007, N 49, ст. 6071; 2008, N 30, ст. 
3589, 3616; 2009, N 29, ст. 3636; 2010, N 52, ст. 7000) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 2: 
а) в пункте 1 слово "деятельность" заменить словами "государственная деятельность"; 
б) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4) место пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 

Федерации (далее - место пребывания) - жилое помещение, не являющееся местом жительства, а 
также иное помещение, учреждение или организация, в которых иностранный гражданин или 
лицо без гражданства находится и (или) по адресу которых иностранный гражданин или лицо без 
гражданства подлежит постановке на учет по месту пребывания в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом;"; 

в) в пункте 7 слово "(находится)" заменить словами "или осуществляет трудовую 
деятельность (находится). В качестве принимающей стороны в отношении членов своей семьи, 
определяемых в соответствии с пунктом 9 настоящей части, могут выступать также иностранный 
гражданин или лицо без гражданства, относящиеся к высококвалифицированным специалистам в 
соответствии с пунктом 8 настоящей части и имеющие в собственности жилое помещение на 
территории Российской Федерации"; 

2) в статье 20: 
а) в абзаце первом пункта 2 части 2 слово "трех" заменить словом "семи"; 
б) в пункте 2 части 3 слово "трех" заменить словом "семи"; 
в) в части 4.1 слово "трех" заменить словом "семи"; 
г) в пункте 5 части 6 слово "трех" заменить словом "семи"; 
3) в части 8 статьи 22 слова "временное нахождение" заменить словами "пребывание 

(нахождение, проживание)", слова "уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции"; 

4) в статье 24: 
а) слово "Лица" заменить словами "1. Лица"; 
б) дополнить частью 2 следующего содержания: 
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"2. Иностранные граждане, не поставленные на учет по месту пребывания в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, не подлежат ответственности за нарушение правил 
миграционного учета, за исключением случаев, если обязанность сообщить сведения о месте 
своего пребывания в соответствии с настоящим Федеральным законом возложена на 
соответствующего иностранного гражданина.". 

 
Статья 2 
Внести в Федеральный закон от 15 августа 1996 года N 114-ФЗ "О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, N 34, ст. 4029; 2003, N 2, ст. 159; 2006, N 31, ст. 3420; 2008, N 30, ст. 
3616; 2009, N 52, ст. 6450; 2010, N 11, ст. 1173; N 21, ст. 2524; N 31, ст. 4196; N 52, ст. 7000) 
следующие изменения: 

1) в подпункте 1 части первой статьи 25: 
а) дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания: 
"д) иностранных граждан, являющихся высококвалифицированными специалистами и 

осуществляющих трудовую деятельность в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона "О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", в случае приглашения ими 
членов своей семьи, определенных пунктом 1.1 статьи 13.2 указанного Федерального закона."; 

б) абзац тринадцатый считать абзацем четырнадцатым; 
2) часть седьмую статьи 25.6 изложить в следующей редакции: 
"Обыкновенная рабочая виза выдается иностранному гражданину, въезжающему в 

Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, на срок действия 
трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), 
но не более чем на один год. Иностранному гражданину, являющемуся 
высококвалифицированным специалистом и въезжающему в Российскую Федерацию в целях 
осуществления трудовой деятельности в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона "О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" или осуществляющему 
такую деятельность, обыкновенная рабочая виза оформляется как многократная и выдается на 
срок действия трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг), но не более чем на три года со дня въезда данного иностранного гражданина в 
Российскую Федерацию с последующим продлением срока действия указанной визы на срок 
действия трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг), но не более чем на три года для каждого такого продления. Иностранным 
гражданам - членам семьи иностранного гражданина, являющегося высококвалифицированным 
специалистом в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации", обыкновенные рабочие визы оформляются как 
многократные и выдаются на срок действия визы, выданной указанному иностранному 
гражданину, с правом осуществления в установленном федеральным законом порядке трудовой 
деятельности, обучения, а также иной деятельности, не запрещенной законодательством 
Российской Федерации, с последующим продлением срока действия таких виз в случае 
продления срока действия визы указанному иностранному гражданину.". 

 
Статья 3 
Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2003, N 46, ст. 4437; 2006, N 30, ст. 3286; 2007, N 2, ст. 361; N 49, ст. 
6071; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 19, ст. 2283; 2010, N 21, ст. 2524; N 40, ст. 4969; N 52, ст. 7000) 
следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, 

прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и являющегося 
высококвалифицированным специалистом, и срок временного пребывания в Российской 
Федерации членов его семьи определяются сроком действия разрешения на работу, выданного 
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такому высококвалифицированному специалисту в соответствии со статьей 13.2 настоящего 
Федерального закона."; 

2) пункт 4.5 статьи 13 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
"3) являются членами семьи высококвалифицированного специалиста, привлеченного к 

трудовой деятельности в Российской Федерации в соответствии со статьей 13.2 настоящего 
Федерального закона."; 

3) в статье 13.2: 
а) пункт 2 дополнить словами "и членов их семей"; 
б) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания: 
"12.1. В течение срока действия разрешения на работу, выданного 

высококвалифицированному специалисту, члены его семьи вправе осуществлять на территории 
Российской Федерации трудовую деятельность при наличии у них разрешения на работу, 
полученного ими в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также проходить обучение 
в образовательных учреждениях и осуществлять иную деятельность, не запрещенную 
законодательством Российской Федерации.". 

 
Статья 4 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

20 марта 2011 года 
N 42-ФЗ 
 

 
20 марта 2011 года N 38-ФЗ 
 
 

 

 
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 

 
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: 
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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 
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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. 
20 марта 2011 года 
N 38-ФЗ 
 

 
8 марта 2011 года N 34-ФЗ 
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 
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; 2004, N 33, ст. 3368; 
2005, N 30, ст. 3104; 2008, N 30, ст. 3605; N 48, ст. 5517; 2009, N 29, ст. 3633) следующие изменения: 

1) в пункте 2 статьи 8 слова "пунктами 6 и 9 статьи 81.1 и пунктом 4 статьи 82" заменить 
словами "пунктами 6, 9 и 10 статьи 81.1 и пунктами 4 и 6 статьи 82"; 

2) в пункте 3 статьи 10 слова "и пунктом 8 статьи 81.1" заменить словами ", пунктами 8 и 10 
статьи 81.1, пунктом 6 статьи 82"; 

3) статью 81.1 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
"10. Если выборы в законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации проводились в соответствии с пунктом 5 статьи 10 настоящего 
Федерального закона в иной, чем второе воскресенье марта, день, последующие выборы 
проводятся в ближайший ко дню истечения срока полномочий этого органа, установленный 
пунктом 3 статьи 10 настоящего Федерального закона день, на который могут назначаться 
выборы, а если таким днем является второе воскресенье октября года проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, - в день 
голосования на указанных выборах. Срок полномочий законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации соответственно продлевается или 
сокращается."; 

4) в статье 82: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
"Статья 82. О совмещении выборов, продлении или сокращении сроков полномочий 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления"; 

б) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
"6. Допускается законом субъекта Российской Федерации не более чем на шесть месяцев 

продление или сокращение срока полномочий законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации в целях совмещения дня голосования на 
выборах депутатов этого органа с днем голосования на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

Не допускается продление или сокращение срока полномочий законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, в результате 
которых избиратель будет иметь возможность проголосовать одновременно более чем по 
четырем избирательным бюллетеням, за исключением бюллетеней, выданных в связи с 
проведением досрочных, повторных или дополнительных выборов. 

При проведении выборов в законодательный (представительный) орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации, срок полномочий которого продлен или сокращен в 
соответствии с абзацем первым настоящего пункта, положения статьи 81.1 настоящего 
Федерального закона не применяются.". 

 
Статья 2 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

8 марта 2011 года 
N 34-ФЗ 
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23 февраля 2011 года N 17-ФЗ 
 
 

 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 
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; 2006, N 29, ст. 3124; N 31, ст. 3427; 
2007, N 18, ст. 2118; N 30, ст. 3802; 2009, N 7, ст. 771; 2010, N 49, ст. 6421) следующие изменения: 

1) в части 19 статьи 36 слово "восьмидесяти" заменить словом "семидесяти"; 
2) в пункте 11 части 3 статьи 44 цифры "80" заменить цифрами "70"; 
3) в статье 91: 
а) в части 3 цифры "80" заменить цифрами "70"; 
б) в части 4 цифры "75" заменить цифрами "60"; 
4) в приложении 3 цифры "16 - 17" заменить цифрами "17 - 18", цифры "18" заменить 

цифрами "19". 
23 февраля 2011 года 
N 17-ФЗ 
 

 
23 февраля 2011 года N 16-ФЗ 
 
 

 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ПОРЯДКА 
ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 
 

Статья 1 
Внести в статью 4 Федерального закона от 14 февраля 2009 года N 21-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с изменением порядка 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 7, ст. 789) изменение, изложив ее в следующей 
редакции: 

 
"Статья 4 
Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, избранный 

(назначенный) до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, осуществляет свои 
полномочия после дня вступления в силу настоящего Федерального закона до их прекращения в 
соответствии с Федеральным законом от 5 августа 2000 года N 113-ФЗ "О порядке формирования 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" (в редакции настоящего 
Федерального закона).". 

 
Статья 2 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
2. Действие положений статьи 4 Федерального закона от 14 февраля 2009 года N 21-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
изменением порядка формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
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Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2011 года. 
23 февраля 2011 года 
N 16-ФЗ 
 

 
23 февраля 2011 года N 16-ФЗ 
 
 

 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ПОРЯДКА 
ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 

Статья 1 
Внести в статью 4 Федерального закона от 14 февраля 2009 года N 21-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с изменением 
порядка формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 7, ст. 789) изменение, изложив ее в 
следующей редакции: 

 
"Статья 4 
Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, избранный 

(назначенный) до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, осуществляет свои 
полномочия после дня вступления в силу настоящего Федерального закона до их прекращения в 
соответствии с Федеральным законом от 5 августа 2000 года N 113-ФЗ "О порядке формирования 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" (в редакции настоящего 
Федерального закона).". 

 
Статья 2 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
2. Действие положений статьи 4 Федерального закона от 14 февраля 2009 года N 21-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
изменением порядка формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2011 года. 
23 февраля 2011 года 
N 16-ФЗ 
 

 
14 февраля 2009 года N 21-ФЗ 
 
 

 

 
О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
                                          (в ред. Федеральных законов от 15.11.2010 N 295-ФЗ, 

от 23.02.2011 N 16-ФЗ) 
 
Статья 1 
Внести в Федеральный закон от 8 мая 1994 года N 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и 

статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в 
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редакции Федерального закона от 5 июля 1999 года N 133-ФЗ) (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1994, N 2, ст. 74; 1999, N 28, ст. 3466; 2001, N 32, ст. 3317; 2004, N 25, ст. 
2484; N 51, ст. 5128; 2005, N 30, ст. 3104; 2007, N 10, ст. 1151) следующие изменения: 

1) часть первую статьи 3 изложить в следующей редакции: 
"1. Порядок установления срока полномочий члена Совета Федерации и порядок 

установления сроков начала и прекращения осуществления членом Совета Федерации своих 
полномочий определяются в соответствии с Федеральным законом от 5 августа 2000 года N 113-
ФЗ "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации"."; 

2) в статье 4: 
а) часть вторую изложить в следующей редакции: 
"2. Полномочия члена Совета Федерации могут быть также досрочно прекращены 

избравшим (назначившим) его органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
в том же порядке, в котором осуществляется его избрание (назначение) членом Совета 
Федерации."; 

б) часть четвертую изложить в следующей редакции: 
"4. Решение о прекращении полномочий члена Совета Федерации по основаниям, 

предусмотренным частью первой настоящей статьи, оформляется постановлением Совета 
Федерации, в котором определяется день прекращения полномочий члена Совета Федерации. 

Орган государственной власти субъекта Российской Федерации, принявший решение о 
прекращении полномочий члена Совета Федерации в соответствии с частью второй настоящей 
статьи, в тот же день телеграммой уведомляет Совет Федерации о содержании решения и не 
позднее чем через пять дней со дня вступления решения в силу направляет его в Совет 
Федерации.". 

 
Статья 2 
Внести в Федеральный закон от 5 августа 2000 года N 113-ФЗ "О порядке формирования 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3336; 2004, N 51, ст. 5128; 2006, N 31, ст. 3427; 2007, N 30, ст. 
3803) следующие изменения: 

1) в статье 1: 
а) часть вторую изложить в следующей редакции: 
"Членом Совета Федерации может быть избран (назначен) гражданин Российской 

Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, и достигший возраста 30 лет."; 

б) дополнить частью третьей следующего содержания: 
"Кандидатом для избрания (назначения) в качестве представителя в Совете Федерации 

может быть гражданин Российской Федерации, являющийся депутатом законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации или 
депутатом представительного органа муниципального образования, расположенного на 
территории субъекта Российской Федерации, органом государственной власти которого 
осуществляется его избрание (назначение) членом Совета Федерации. Избранный (назначенный) 
член Совета Федерации обязан в установленный настоящим Федеральным законом срок сложить 
полномочия депутата законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации или депутата представительного органа муниципального 
образования."; 

2) часть третью статьи 5 признать утратившей силу; 
3) в статье 7: 
а) в абзаце первом слово "Кандидаты" заменить словом "Кандидат", слово "обязаны" 

заменить словом "обязан"; 
б) дополнить пунктами "в" и "г" следующего содержания: 
"в) справку из законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, органом государственной власти которого осуществляется его 
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избрание (назначение) членом Совета Федерации, либо справку из представительного органа 
муниципального образования, расположенного на территории субъекта Российской Федерации, 
органом государственной власти которого осуществляется его избрание (назначение) членом 
Совета Федерации, об исполнении полномочий депутата; 

г) заявление с обязательством в случае избрания (назначения) членом Совета Федерации 
сложить полномочия депутата законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации или депутата представительного органа муниципального 
образования и прекратить иную деятельность, несовместимую со статусом члена Совета 
Федерации."; 

4) статью 8 изложить в следующей редакции: 
 
"Статья 8. Орган государственной власти субъекта Российской Федерации, принявший 

решение об избрании (о назначении) члена Совета Федерации, не позднее чем на следующий 
день после дня вступления решения в силу размещает его на официальном сайте данного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации в сети Интернет и не позднее пяти дней 
со дня вступления решения в силу направляет его в Совет Федерации. 

Избранный (назначенный) член Совета Федерации в трехдневный срок со дня вступления в 
силу решения о его избрании (назначении) направляет в орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации, принявший решение о его избрании (назначении), и Совет Федерации 
копии решения законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации или представительного органа муниципального образования о досрочном 
прекращении полномочий депутата в связи с его избранием (назначением) членом Совета 
Федерации либо копии документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок было подано 
заявление о сложении полномочий депутата, а также копии приказа (иного документа) об 
освобождении от иных обязанностей, несовместимых со статусом члена Совета Федерации, либо 
копии документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок было подано заявление об 
освобождении от таких обязанностей."; 
(п. 4 в ред. Федерального закона от 15.11.2010 N 295-ФЗ) 

5) статью 9 изложить в следующей редакции: 
 
"Статья 9. Полномочия члена Совета Федерации начинаются со дня вступления в силу 

решения о его избрании (назначении) соответствующим органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации. Избранный (назначенный) член Совета Федерации приступает к 
осуществлению своих полномочий на десятый день со дня вступления в силу решения о его 
избрании (назначении) соответствующим органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации. Полномочия члена Совета Федерации прекращаются со дня вступления в силу 
решения об избрании (о назначении) соответствующим органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации нового члена Совета Федерации -представителя от того же органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом. 

Полномочия члена Совета Федерации прекращаются досрочно по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в редакции 
Федерального закона от 5 июля 1999 года N 133-ФЗ).". 
(п. 5 в ред. Федерального закона от 15.11.2010 N 295-ФЗ) 

 
Статья 3 
Признать утратившими силу с 1 января 2011 года: 
1) статью 2 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 189-ФЗ "О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона "О порядке формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 
30, ст. 3803); 

2) Федеральный закон от 2 октября 2008 года N 167-ФЗ "О внесении изменений в статью 2 
Федерального закона "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О порядке 
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формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, N 40, ст. 4502). 

 
 

Действие положений статьи 4 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2011 года (часть 2 статьи 2 Федерального закона от 23.02.2011 N 16-ФЗ). 
 

Статья 4 
(в ред. Федерального закона от 23.02.2011 N 16-ФЗ) 
Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, избранный 

(назначенный) до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, осуществляет свои 
полномочия после дня вступления в силу настоящего Федерального закона до их прекращения в 
соответствии с Федеральным законом от 5 августа 2000 года N 113-ФЗ "О порядке формирования 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" (в редакции настоящего 
Федерального закона). 

 
Статья 5 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2011 года. 

14 февраля 2009 года 
N 21-ФЗ 
 

 
28 декабря 2010 года N 406-ФЗ 
 
 

 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 

(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 

Статья 1 
Внести в пункт 6 статьи 18 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2003, N 27, ст. 2709; 2004, N 50, ст. 4950; 2006, N 1, ст. 
13; N 31, ст. 3427; 2007, N 10, ст. 1151; N 43, ст. 5084; 2008, N 13, ст. 1186; 2009, N 7, ст. 772; N 14, ст. 
1576; N 51, ст. 6156; 2010, N 14, ст. 1549) изменение, дополнив его предложением следующего 
содержания: "При этом наименование указанной должности не может содержать слов и 
словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства - Президента 
Российской Федерации.". 

 
Статья 2 
Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до 1 января 2015 года 

устанавливается переходный период, в течение которого конституции (уставы) субъектов 
Российской Федерации должны быть приведены в соответствие с настоящим Федеральным 
законом. 
28 декабря 2010 года 
N 406-ФЗ 
 

от этого органа должен быть назначен не позднее трех месяцев со дня прекращения 
полномочий предыдущего члена Совета Федерации.". 

 
Статья 2 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

17 октября 2011 года 
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N 273-ФЗ 
 
 
 

 


