
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.04.2016 г.         
№ 36-ОЗ «О выборах депутатов Думы Ханты Мансийского автономного округа 
– Югры». 

 
Кто может быть избран депутатом Думы Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры? 
Статья 5. Избирательные права граждан при проведении выборов депутатов 

Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. п.4. Депутатом Думы 

автономного округа может быть избран гражданин Российской Федерации, 
достигший на день голосования возраста 21 года. 

 
Кто имеет право быть избирателем? 

Статья 5. Избирательные права граждан при проведении выборов 
депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. п. 1. В 

соответствии с Федеральным законом гражданин Российской Федерации, достигший 
на день голосования возраста 18 лет, место жительства которого находится на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, имеет право избирать 
депутатов Думы автономного округа по единому избирательному округу. 

п. 2. В соответствии с Федеральным законом гражданин Российской 

Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, место жительства 
которого находится на территории соответствующего одномандатного 
избирательного округа, имеет право избирать депутата Думы автономного округа по 
одномандатному избирательному округу. 

 
Какое количество мест в Думе Ханты - Мансийского автономного округа – 

Югры? 
Статья 4. Порядок распределения депутатских мандатов в Думе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. п. 1. В соответствии с Уставом (Основным 

законом) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Дума Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры состоит из 38 депутатов… 

 
На какой срок избираются депутаты? 

 Статья 4. Порядок распределения депутатских мандатов в Думе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры п. 1 … депутатов,  избираемых населением 

автономного округа на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании сроком на пять лет.   

 
Как осуществляется выдвижение кандидатов в депутаты? 

Статья 15. Право выдвижения кандидатов. п. 2. Непосредственное 

выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам 
осуществляется путем самовыдвижения либо выдвижения избирательным 
объединением.  

п. 4. Выдвижение кандидатов в составе списка кандидатов по 

одномандатным избирательным округам, списка кандидатов по единому 
избирательному округу может быть осуществлено политической партией, имеющей 
в соответствии с федеральными законами право участвовать в выборах, либо ее 
региональным отделением (если выдвижение кандидатов, списков кандидатов 
региональным отделением предусмотрено уставом политической партии). 

 

Кто организует выборы? 
Статья 7. Подготовка и проведение выборов депутатов Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. п. 1. Подготовку и проведение выборов 

депутатов Думы автономного округа осуществляют: 
1) Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 
2) окружные избирательные комиссии; 
3) территориальные избирательные комиссии; 
4) участковые избирательные комиссии. 
 

В какой промежуток времени в день выборов  проводится голосование? 
Статья 45. Порядок голосования. п. 1. Голосование на выборах депутатов 

Думы автономного округа проводится с 8 до 20 часов по местному времени в 
порядке, предусмотренном статьей 64 Федерального закона. 
 

Когда заканчивается выдвижение кандидатов? 
Статья 19. Условия выдвижения кандидатов. п. 2. Выдвижение кандидатов, 

списков кандидатов в депутаты Думы автономного округа осуществляется не ранее 
чем за 75 дней до дня голосования в соответствии с Федеральным законом "О 
политических партиях" и Федеральным законом.  

    п. 14. Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения, выдвижение 

избирательными объединениями списков кандидатов по единому избирательному 
округу, кандидатов по одномандатным избирательным округам списком 
заканчивается за 45 дней до дня голосования в 18 часов по местному времени 
последнего дня выдвижения. 

 
В каком случае выборы признаются несостоявшимися или 

недействительными? 
Статья 57. Повторные, дополнительные выборы.  п. 2. Выборы признаются 

соответствующей избирательной комиссией не состоявшимися в случае, если: 
б) в соответствии с пунктом 35 статьи 38 настоящего Федерального закона 

голосование проводилось по одной кандидатуре и за соответствующего кандидата 
проголосовало менее 50 процентов от числа избирателей, принявших участие в 
голосовании; 

в) менее чем два списка кандидатов при голосовании за списки кандидатов 
получили согласно закону право принять участие в распределении депутатских 
мандатов; 

г) за списки кандидатов, получившие согласно закону право принять участие 
в распределении депутатских мандатов, было подано в сумме 50 или менее 
процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому 
избирательному округу. Законом указанный процент может быть повышен; 

д) все кандидаты выбыли при проведении повторного голосования; 
ж) на выборах в органы местного самоуправления в одномандатном или 

едином избирательном округе число голосов избирателей, поданных за кандидата, 
набравшего наибольшее число голосов по отношению к другому кандидату (другим 
кандидатам), меньше, чем число голосов избирателей, поданных против всех 
кандидатов. 

п. 9. Соответствующая комиссия признает итоги голосования, результаты 

выборов, референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума 
недействительными: 



а) в случае, если допущенные при проведении голосования или установлении 
итогов голосования нарушения не позволяют с достоверностью определить 
результаты волеизъявления избирателей, участников референдума; 

б) в случае, если они признаны недействительными на части избирательных 
участков, участков референдума, списки избирателей, участников референдума на 
которых на момент окончания голосования в совокупности включают не менее чем 
одну четвертую часть от общего числа избирателей, участников референдума, 
внесенных в списки избирателей, участников референдума на момент окончания 
голосования в соответствующем избирательном округе, округе референдума; 

в) по решению суда. 
  

В какие сроки проводятся повторные и дополнительные выборы в Думу 
ХМАО-Югры? 

Статья 57. Повторные, дополнительные выборы. п. 1. Если выборы депутатов 

Думы автономного округа признаны несостоявшимися или недействительными по 
основаниям, предусмотренным статьей 70 Федерального закона от 22.05.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия автономного округа 
назначает повторные выборы с учетом сроков, предусмотренных пунктом 6 статьи 
71 Федерального закона. При проведении повторных выборов сроки избирательных 
действий по решению Избирательной комиссии автономного округа могут быть 
сокращены на одну треть. Решение о назначении повторных выборов подлежит 
официальному опубликованию не позднее чем через три дня со дня его принятия. 

п. 2. Повторные выборы не назначаются и не проводятся, если в результате 

этих выборов депутат Думы автономного округа не может быть избран на срок более 
одного года до окончания срока, на который была избрана Дума автономного округа 
соответствующего созыва.  

п. 5. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Думы 

автономного округа, избранного по одномандатному избирательному округу, 
Избирательная комиссия автономного округа назначает в этом избирательном 
округе дополнительные выборы с учетом сроков, предусмотренных пунктом 8 статьи 
71 Федерального закона. Если в результате досрочного прекращения депутатских 
полномочий Дума автономного округа осталась в неправомочном составе, 
дополнительные выборы проводятся не позднее чем через четыре месяца со дня 
такого досрочного прекращения полномочий, при этом сроки избирательных 
действий по решению Избирательной комиссии автономного округа могут быть 
сокращены на одну треть. 

 
Полезные ссылки: 

 
Сайт Центральной избирательной комиссии  www.cikrf.ru  
Сайт Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   
http://www.ikhmao.ru/  
Сайт Территориальной избирательной комиссии г.Сургута 
http://tik.admsurgut.ru/   

Сайт компьютерной справочно-правовой системы России 
«КонсультантПлюс» http://base.consultant.ru/  
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