
 

 

 

Российская Федерация  

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА  

                                                                                                               

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от  29.12.2022   №  397-7 ОД 

Великий Новгород 
 
О проекте областного закона «О 
внесении изменений в областной 
закон «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципаль-
ного образования в Новгородской 
области» 

 

Новгородская областная Дума п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Принять в первом чтении проект областного закона «О внесении 

изменений в областной закон «О выборах депутатов представительного ор-

гана муниципального образования в Новгородской области». 

2. Направить проект указанного областного закона субъектам права 

законодательной инициативы, указанным в статье 34 Устава Новгородской 

области. 

3. Предложения и замечания по проекту указанного областного  

закона представляются субъектами права законодательной инициативы  

в комитет Новгородской областной Думы по законодательству и местному 

самоуправлению в срок до 12 января 2023 года. 

4. Комитету Новгородской областной Думы по законодательству и 

местному самоуправлению совместно с депутатом Новгородской областной 

Думы Чурсиновым А.Б. доработать проект указанного областного закона  

с учетом поступивших замечаний и предложений и представить его на рас-

смотрение Новгородской областной Думы. 
 
 
 
Председатель Новгородской 
областной Думы       Ю.И.Бобрышев 
 
 
 
 
 
 
 
ен 
№ 0405-пд
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Российская Федерация 

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

 

О внесении изменений в областной закон  

«О выборах депутатов представительного органа  

муниципального образования в Новгородской области» 

 
Принят Новгородской областной Думой ______________________ 

 

Статья 1 

Внести в областной закон от 30.07.2007 № 147-ОЗ «О выборах депу-

татов представительного органа муниципального образования в Новгород-

ской области» (газета «Новгородские ведомости» от 08.08.2007, 17.06.2009, 

14.11.2009, 14.05.2010, 06.07.2010, 08.12.2010, 09.02.2011, 04.06.2011, 

19.08.2011, 14.07.2012, 21.12.2012, 12.03.2013, 24.05.2013, 27.12.2013, 

09.04.2014, 06.06.2014, 16.01.2015, 01.04.2015, 05.06.2015, 31.12.2015, 

05.02.2016, 03.06.2016, 30.12.2016, 29.12.2017, 07.04.2018, 04.05.2018, 

01.06.2018, 31.08.2018, 07.03.2019, 08.11.2019, 28.04.2020, 06.11.2020, 

04.12.2020, 04.06.2021, 03.09.2021, 30.12.2021, 03.06.2022, 02.12.2022) сле-

дующие изменения: 

1) часть 6
1
 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«6
1
. При проведении в муниципальном образовании с числом зареги-

стрированных избирателей не менее 100 тысяч человек выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования по смешанной из-

бирательной системе список кандидатов по единому избирательному округу 

должен состоять из территориальных групп кандидатов. Каждая территори-

альная группа кандидатов списка кандидатов должна включать не менее од-

ного и не более трех кандидатов.  

Число территориальных групп кандидатов определяется избиратель-

ным объединением, выдвинувшим список кандидатов по единому избира-

тельному округу, и не может быть менее половины от числа мандатов, рас-

пределяемых по пропорциональной избирательной системе. 

В случае, если количество мандатов, замещаемых по мажоритарной  

избирательной системе, и количество мандатов, распределяемых по единому 

избирательному округу,  совпадает, избирательное объединение  вправе   
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выбирать любые из одномандатных (многомандатных) избирательных окру-

гов, которым будут соответствовать территориальные группы кандидатов, но  

не вправе объединять одномандатные (многомандатные) избирательные 

округа или дробить их. 

В случае, если количество мандатов, замещаемых по мажоритарной 

избирательной системе, и количество мандатов, распределяемых по единому 

избирательному округу, не совпадает, территориальная избирательная  

комиссия не позднее чем за 20 дней до окончания срока, в течение которого 

должны быть назначены выборы депутатов представительного органа му-

ниципального образования, определяет и публикует перечень территорий, 

которым должны соответствовать территориальные группы кандидатов,  

с указанием их номеров и (или) наименований.»; 

2) в части 12 статьи 61 второе и третье предложения изложить в  

следующей редакции: 

«При проведении выборов депутатов представительного органа  

муниципального образования в муниципальном образовании, указанном в 

части 6
1
 статьи 29 настоящего областного закона, по смешанной избира-

тельной системе в избирательном бюллетене по единому избирательному 

округу в порядке, определяемом по результатам жеребьевки, размещаются 

наименования политических партий в соответствии с частью 4 статьи 24 

настоящего областного закона, под которым помещаются номер территори-

альной группы кандидатов из списка кандидатов, выдвинутого данным  

избирательным объединением, фамилия, имя и отчество каждого кандидата 

из соответствующей территориальной группы кандидатов. В случае, если 

территориальная группа кандидатов на соответствующей территории изби-

рательным объединением не образована, в избирательном бюллетене раз-

мещается наименование политической партии в соответствии с частью 4 

статьи 24 настоящего областного закона и эмблема избирательного объеди-

нения (если она представлена в соответствии с частью 3 статьи 24 настоя-

щего областного закона) в одноцветном исполнении; 

3) в статье 68: 

а) в части 12 слова «в пределах общемуниципальной части списка 

кандидатов и» исключить; 

б) часть 13 изложить в следующей редакции: 

«13. При проведении выборов депутатов представительного органа  

муниципального образования в муниципальном образовании, указанном в  

части 6
1
 статьи 29 настоящего областного закона, по смешанной избира-

тельной системе депутатские мандаты, полученные списком кандидатов,  
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переходят к зарегистрированным кандидатам, включенным в территориальные 

группы кандидатов, в соответствии с методикой распределения депутатских 

мандатов, предусмотренной статьей 70 настоящего областного закона.»; 

4) в статье 70: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. По результатам голосования депутатские мандаты распределяются 

между списками кандидатов, получившими право принять участие в рас-

пределении депутатских мандатов, по следующим правилам: 

1) территориальная избирательная комиссия подсчитывает сумму голо-

сов избирателей, поданных по единому избирательному округу за каждый 

список кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов; 

2) число голосов избирателей, полученных каждым из списков кан-

дидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов, последова-

тельно делится на числа из ряда возрастающих натуральных чисел (делите-

лей) начиная с двух до числа депутатских мандатов, распределяемых  

по единому избирательному округу включительно. Частные, полученные  

в результате деления, округляются в дробной части до второго знака после 

запятой; 

3) полученные частные располагаются в порядке убывания, с указа-

нием списка кандидатов, к которому они относятся. Если несколько част-

ных будут иметь равные числовые значения, первым включается частное, 

относящееся к списку кандидатов, получившему большее число голосов  

избирателей, а в случае получения списками кандидатов равного числа  

голосов избирателей - списку кандидатов, зарегистрированному ранее. На 

основании полученных частных (количество которых соответствует числу 

депутатских мандатов, распределяемых по единому избирательному округу) 

определяются результаты пропорционального распределения депутатских 

мандатов между списками кандидатов. Количество частных, которые отно-

сятся к соответствующему списку кандидатов, которые расположены во 

вспомогательном ряду и порядковые номера которых меньше или равны 

числу распределяемых депутатских мандатов, есть число депутатских ман-

датов, которое получает соответствующий список кандидатов; 

4) если после указанных действий остались списки кандидатов, до-

пущенные к распределению депутатских мандатов, но не получившие депу-

татских мандатов, то на один уменьшается число депутатских мандатов, по-

лученных первым и последующими по числу голосов избирателей списками 

кандидатов, получившими более одного депутатского мандата. Освободив-

шиеся мандаты передаются спискам кандидатов, допущенным к распреде-

лению депутатских мандатов, но не получившим депутатских мандатов.»; 

consultantplus://offline/ref=9CDA3BDF40343B422EF941C85DED68CAB1DA91BA10B2360BB05D451965C0A07143076E16027F895C611D31AF7F4FCF290C543BE912417258B937C41BHDf9M
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б) часть 3 изложить в следующей редакции:  

«3. При проведении выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования в муниципальном образовании, указанном в 

части 6
1 

статьи 29 настоящего областного закона, по смешанной избира-

тельной системе, депутатские мандаты распределяются внутри списка кан-

дидатов между территориальными группами кандидатов в следующем по-

рядке: 

1) определяется число голосов избирателей, полученных списком 

кандидатов на каждой из территорий, которым соответствуют территори-

альные группы кандидатов; 

2) вычисляется доля (процент) числа голосов избирателей, поданных 

за территориальные группы кандидатов, от общего числа голосов избирате-

лей, принявших участие в голосовании на соответствующей территории; 

3) территориальные группы кандидатов располагаются в порядке 

убывания доли (процента), указанной (указанного) в пункте 2 настоящей 

части, и получают поочередно по одному мандату. При равенстве указан-

ных долей преимущество отдается той территориальной группе кандидатов, 

за которую было подано большее число голосов избирателей.  

Если после распределения депутатских мандатов в порядке, преду-

смотренном в настоящей части, остаются депутатские мандаты, причитаю-

щиеся данному списку кандидатов, указанные мандаты распределяются 

внутри списка между территориальными группами кандидатов в такой же 

очередности в порядке убывания доли (процента), указанной (указанного)  

в пункте 3 настоящей части.»; 

в) часть 5 изложить в следующей редакции:  

«5. При проведении выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования в муниципальном образовании, указанном в 

части 6
1  

статьи 29 настоящего областного закона, по смешанной избира-

тельной системе, в случае если после первоначального распределения депу-

татских мандатов внутри списка кандидатов зарегистрированный кандидат 

отказался принять депутатский мандат или если зарегистрированный кан-

дидат не сложил несовместимые со статусом депутата полномочия, а также 

если депутатский мандат оказался вакантным в силу иных оснований, такой 

мандат переходит к первому в порядке очередности зарегистрированному 

кандидату из числа зарегистрированных кандидатов, не получивших депу-

татских мандатов и включенных в ту же территориальную группу кандида-

тов. Если в соответствующей территориальной группе кандидатов отсутст-

вуют зарегистрированные кандидаты, не получившие депутатских мандатов, 

вакантный депутатский мандат переходит в соответствии с очередностью, 
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установленной пунктом 3 части 3 настоящей статьи, в первую террито-

риальную группу кандидатов среди групп, не получивших депутатских 

мандатов. Если в списке кандидатов отсутствуют территориальные группы, 

не получившие депутатских мандатов, вакантный депутатский мандат пере-

ходит в первую территориальную группу кандидатов в соответствии с оче-

редностью, установленной пунктом 3 части 3 настоящей статьи, и получив-

шую наименьшее число депутатских мандатов.»; 

5) в части 1 статьи 73 слова «(в общемуниципальную часть списка 

кандидатов)», «(в общемуниципальной части списка кандидатов)», «(из обще-

муниципальной части списка кандидатов)» исключить. 

 

Статья 2 

Настоящий областной закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования. 

 

______________________________________ 

 
 


