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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

11 июня 2014 г. № 235/1486-6 
Москва 

О Методических рекомендациях 

по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, спис-

ков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления 

 

(в ред. Постановлений ЦИК России от 07.04.2015 г. № 278/1650-6, 

от 16.12.2015 г. № 318/1815-6, от 18.05.2016 г. 2016 № 7/58-7) 

 
Заслушав и обсудив сообщение члена Центральной избирательной ко-

миссии Российской Федерации М.В. Гришиной, в соответствии с пунктом 9 

статьи 21 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации» Центральная избирательная комиссия Российской Феде-

рации  п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить Методические рекомендации по вопросам, связанным с вы-

движением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в орга-

ны государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местно-

го самоуправления (далее – Методические рекомендации) (прилагаются). 

2. Направить указанные Методические рекомендации в избирательные 

комиссии субъектов Российской Федерации, политические партии и обще-

ственные организации. 

3. Признать утратившим силу постановление Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 23 марта 2007 года № 203/1272-4 «О Разъ-

яснении порядка применения пункта 1
1
, подпунктов «в

1
», «в

2
» пункта 24, под-
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пунктов «б
1
», «б

2
» пункта 25, подпунктов «з», «и» пункта 26 статьи 38 Феде-

рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации». 

4. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Цен-

тральной избирательной комиссии Российской Федерации». 

 

 
Председатель  

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации 

 

 

 

В.Е. Чуров 

Исполняющий обязанности секретаря  

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации 

 

 

С.А. Даниленко 
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Утверждены 

постановлением 

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации 

от 11 июня 2014 года № 235/1486-6 

(в ред. от 07.04.2015 г. № 278/1650-6, 

от 16.12.2015 г. № 318/1815-6, 

от 18.05.2016 г. 2016 № 7/58-7) 

 

Методические рекомендации по вопросам, связанным с выдвижением и 

регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления 

 

Настоящие Методические рекомендации подготовлены в целях единооб-

разного применения избирательными комиссиями положений Федерального за-

кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон № 67-ФЗ), Федерального закона от 11 июля 2001 года 

№ 95-ФЗ «О политических партиях» (далее – Федеральный закон № 95-ФЗ), 

Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» регулирующих во-

просы выдвижения кандидатов, списков кандидатов, представления в избира-

тельные комиссии документов для выдвижения кандидатов, списков кандида-

тов, заверения списков кандидатов, регистрации кандидатов, списков кандида-

тов. 

В настоящих Методических рекомендациях рассматриваются вопросы 

выдвижения и регистрации кандидатов на выборах в органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, 

содержатся некоторые рекомендуемые формы документов, необходимые для 

участия в выборах и их организации, а также рекомендации по подготовке и 

оформлению указанных документов на выборах: 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководи-

теля высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации) (далее – высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации); 

депутатов законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации; 

главы муниципального образования; 

депутатов представительного органа муниципального образования. 

В настоящих Методических рекомендациях не рассматриваются вопросы 

приема и проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку 

выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на выборах, проводимых в субъек-

тах Российской Федерации (см. Методические рекомендации по приему и про-

consultantplus://offline/ref=4AF12CE6C41F1EF22EAC617F25B0CBB7DB96DFFBB8E28BF8F7935C2E4185523CC83621E3A253EA9CfFZ9K
consultantplus://offline/ref=4AF12CE6C41F1EF22EAC617F25B0CBB7DB96DFFBB8E28BF8F7935C2E4185523CC83621E3A253EA9CfFZ9K
consultantplus://offline/ref=4AF12CE6C41F1EF22EAC617F25B0CBB7DB97DFF3B9E28BF8F7935C2E4185523CC83621EAfAZ5K
consultantplus://offline/ref=4AF12CE6C41F1EF22EAC617F25B0CBB7DB97DFF3B9E58BF8F7935C2E4185523CC83621E0A0f5Z0K
consultantplus://offline/ref=4AF12CE6C41F1EF22EAC617F25B0CBB7DB93DAF9BFE48BF8F7935C2E4185523CC83621E3A253EF9FfFZ0K
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верке подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения 

(самовыдвижения) кандидатов на выборах, проводимых в субъектах Россий-

ской Федерации, утвержденные постановлением ЦИК России от 13 июня 2012 

года № 128/986-6), а также приема листов поддержки кандидатов на должность 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и проверки до-

стоверности подписей депутатов представительных органов муниципальных 

образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципаль-

ных образований (см. Методические рекомендации по приему листов поддерж-

ки кандидатов на должность высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) и проверке достоверности подписей 

депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) из-

бранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, утвер-

жденные постановлением ЦИК России от 27 марта 2013 года № 168/1222-6). 

 

1. Избирательные объединения как субъекты выдвижения кандидатов, 

списков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления 

 

1.1. Политические партии. 

1.1.1. В соответствии с подпунктом 25 статьи 2 Федерального закона 

№ 67-ФЗ под избирательным объединением понимается политическая партия, 

имеющая в соответствии с Федеральным законом № 95-ФЗ право участвовать в 

выборах, в том числе выдвигать кандидатов, списки кандидатов, либо в случа-

ях, предусмотренных уставом политической партии, ее региональное отделение 

или иное структурное подразделение политической партии, имеющее в соот-

ветствии с федеральным законом право участвовать в выборах соответствую-

щего уровня. 

Политическая партия должна иметь региональные отделения не менее 

чем в половине субъектов Российской Федерации, при этом в субъекте Россий-

ской Федерации может быть создано только одно региональное отделение дан-

ной политической партии. В субъекте Российской Федерации, в состав которо-

го входит (входят) автономный округ (автономные округа), может быть создано 

единое региональное отделение политической партии. Иные структурные под-

разделения политической партии (местные и первичные отделения) создаются в 

случаях и порядке, предусмотренных ее уставом. 

Региональное отделение политической партии должно быть зарегистри-

ровано в соответствии с требованиями статей 15 и 18 Федерального закона 

№ 95-ФЗ. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Федерального закона № 95-ФЗ по-

литическая партия, а в случаях, предусмотренных уставом политической пар-

тии, ее региональные отделения и иные структурные подразделения вправе 

принимать участие в выборах, официальное опубликование решения о назначе-

нии (проведении) которых состоялось после представления политической пар-

тией в уполномоченные органы документов, подтверждающих государствен-

consultantplus://offline/ref=4AF12CE6C41F1EF22EAC617F25B0CBB7DB94DFFFBCE28BF8F7935C2E4185523CC83621E3A253EF9FfFZ0K
consultantplus://offline/ref=4AF12CE6C41F1EF22EAC617F25B0CBB7DB96DFFBB8E28BF8F7935C2E4185523CC83621E3A251ED9BfFZ8K
consultantplus://offline/ref=4AF12CE6C41F1EF22EAC617F25B0CBB7DB97DFF3B9E28BF8F7935C2E41f8Z5K
consultantplus://offline/ref=4AF12CE6C41F1EF22EAC617F25B0CBB7DB97DFF3B9E28BF8F7935C2E4185523CC83621E3A253EF97fFZ0K
consultantplus://offline/ref=4AF12CE6C41F1EF22EAC617F25B0CBB7DB97DFF3B9E28BF8F7935C2E4185523CC83621E3A253EE9CfFZ6K
consultantplus://offline/ref=4AF12CE6C41F1EF22EAC617F25B0CBB7DB97DFF3B9E28BF8F7935C2E4185523CC83621E3A253EA98fFZ8K
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ную регистрацию ее региональных отделений более чем в половине субъектов 

Российской Федерации. 

1.1.2. Территориальный орган Министерства юстиции Российской Феде-

рации составляет список политических партий, региональных отделений и 

иных структурных подразделений политических партий, а также список иных 

общественных объединений, имеющих право принимать участие в соответ-

ствующих выборах, по состоянию на день официального опубликования (пуб-

ликации) решения о назначении выборов, публикует указанный список не 

позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о 

назначении выборов в государственных региональных или муниципальных пе-

риодических печатных изданиях, размещает его в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на своем официальном сайте и в тот 

же срок направляет указанный список в избирательную комиссию, организую-

щую выборы. 

1.1.3. В случае осуществления государственной регистрации политиче-

ской партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделе-

ния в связи с их ликвидацией следует учитывать, что согласно пункту 9 статьи 

63 Гражданского кодекса Российской Федерации ликвидация юридического 

лица считается завершенной, а юридическое лицо – прекратившим существова-

ние после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц. 

Таким образом, после принятия в соответствии со статьями 41 и 42 Феде-

рального закона № 95-ФЗ решения о ликвидации политической партии, ее ре-

гионального отделения, иного структурного подразделения съездом политиче-

ской партии (в отношении структурных подразделений политической партии – 

также коллегиальным постоянно действующим руководящим органом, если это 

предусмотрено уставом политической партии), но до момента внесения записи 

в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной реги-

страции в связи с ликвидацией политическая партия, ее региональное отделе-

ние, иное структурное подразделение, внесенные в список избирательных объ-

единений в соответствии с пунктом 9 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ, 

вправе осуществлять избирательные действия в соответствии с требованиями 

законодательства, в том числе выдвигать кандидатов, списки кандидатов на вы-

борах соответствующего уровня. 

Однако со дня внесения в Единый государственный реестр юридических 

лиц записи о государственной регистрации политической партии, ее региональ-

ного отделения, иного структурного подразделения в связи с их ликвидацией 

такое избирательное объединение утрачивает право участвовать в проведении 

выборов. 

Если такая запись внесена в период избирательной кампании, но до дня 

голосования, избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата, список 

кандидатов, с учетом пункта 4 статьи 76 Федерального закона № 67-ФЗ, об об-

ращении в суд с целью получения решения, являющегося основанием для ан-

нулирования регистрации кандидата, списка кандидатов. 

1.1.4. В случае отсутствия в соответствующем субъекте Российской Фе-

consultantplus://offline/ref=4AF12CE6C41F1EF22EAC617F25B0CBB7DB96D3FCB8E58BF8F7935C2E4185523CC83621E3A253EC98fFZ9K
consultantplus://offline/ref=4AF12CE6C41F1EF22EAC617F25B0CBB7DB96D3FCB8E58BF8F7935C2E4185523CC83621E3A253EC98fFZ9K
consultantplus://offline/ref=4AF12CE6C41F1EF22EAC617F25B0CBB7DB97DFF3B9E28BF8F7935C2E4185523CC83621E3A253EC9AfFZ6K
consultantplus://offline/ref=4AF12CE6C41F1EF22EAC617F25B0CBB7DB97DFF3B9E28BF8F7935C2E4185523CC83621E3A253EC98fFZ6K
consultantplus://offline/ref=4AF12CE6C41F1EF22EAC617F25B0CBB7DB96DFFBB8E28BF8F7935C2E4185523CC83621E1A1f5Z5K
consultantplus://offline/ref=4AF12CE6C41F1EF22EAC617F25B0CBB7DB96DFFBB8E28BF8F7935C2E4185523CC83621E3A251ED98fFZ6K
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дерации зарегистрированного регионального отделения политической партии 

(единого регионального отделения политической партии, созданного в субъекте 

Российской Федерации, в состав которого входит (входят) автономный округ 

(автономные округа) участвовать в региональных выборах, а в случае отсут-

ствия регионального отделения и соответствующего местного отделения пар-

тии и в выборах в органы местного самоуправления на территории данного 

субъекта Российской Федерации соответствующего муниципального образова-

ния может только политическая партия. 

В случае отсутствия регионального или местного отделения политиче-

ской партии уставом политической партии может быть предусмотрено, что ре-

шение о выдвижении кандидатов, списков кандидатов в депутаты соответству-

ющих законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, представительных органов муниципальных 

образований, кандидатов на иные выборные должности в органах местного са-

моуправления может быть принято при проведении выборов в законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Феде-

рации коллегиальным постоянно действующим руководящим органом полити-

ческой партии, а при проведении выборов в органы местного самоуправления – 

коллегиальным постоянно действующим руководящим органом политической 

партии или ее регионального отделения. 

1.2. Иные общественные объединения. 

1.2.1. В соответствии с подпунктом 25 статьи 2 Федерального закона 

№ 67-ФЗ при проведении выборов депутатов представительных органов муни-

ципальных образований по одномандатным (многомандатным) избирательным 

округам, глав муниципальных образований избирательным объединением явля-

ется также иное общественное объединение, устав которого предусматривает 

участие в выборах и которое создано в форме общественной организации либо 

общественного движения и зарегистрировано в соответствии с законом на 

уровне, соответствующем уровню выборов, или на более высоком уровне, или 

соответствующее структурное подразделение указанного общественного объ-

единения. При этом указанное общественное объединение либо внесенные в 

его устав изменения и дополнения, предусматривающие участие в выборах, 

должны быть зарегистрированы не позднее чем за один год до дня голосования, 

а в случае назначения выборов в орган местного самоуправления в связи с до-

срочным прекращением его полномочий – не позднее чем за шесть месяцев до 

дня голосования. Указанные сроки не распространяются на иные изменения и 

дополнения, вносимые в устав общественного объединения. 

1.2.2. На выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований зарегистрированные в соответствии с законом общественные объ-

единения общероссийского, соответствующего межрегионального, региональ-

ного или местного уровня, не являющиеся политическими партиями, вправе 

предлагать кандидатуры для включения их в списки кандидатов, выдвигаемые 

политическими партиями, их региональными отделениями и иными структур-

ными подразделениями в порядке, установленном Федеральным законом № 95-

ФЗ. 

consultantplus://offline/ref=4AF12CE6C41F1EF22EAC617F25B0CBB7DB96DFFBB8E28BF8F7935C2E4185523CC83621E3A251ED9BfFZ8K
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Политическая партия, которая в соответствии с подпунктом «з» пункта 1 

и пунктом 1
1
 статьи 26 Федерального закона № 95-ФЗ создала объединение или 

союз с иным общественным объединением, или его структурным подразделе-

нием, целью (одной из целей) деятельности которых является совместное фор-

мирование списков кандидатов на выборах депутатов представительных орга-

нов муниципальных образований, обязана включать в списки кандидатов кан-

дидатуры, предложенные этим общественным объединением или его соответ-

ствующим структурным подразделением на основании заключенного соглаше-

ния. В указанном соглашении, заключаемом в письменной форме, предусмат-

риваются основания, по которым политическая партия, ее региональные отде-

ления и иные структурные подразделения вправе не включать в список канди-

датов ту или иную предложенную кандидатуру, порядок предложения кандида-

тур для включения в список кандидатов, а также указывается срок действия со-

глашения. 

Число кандидатур, включенных в список кандидатов по предложению 

указанного общественного объединения или его структурного подразделения, 

может составлять не более 15 процентов от числа всех кандидатов, выдвинутых 

в составе списка кандидатов. Если в результате применения данного требова-

ния окажется, что число предложенных кандидатур, которые могут быть вклю-

чены в список кандидатов, будет составлять менее единицы, в список включа-

ется одна кандидатура. 

Указанное требование, касающееся максимального числа кандидатур, ко-

торые могут быть включены в список кандидатов по предложению обществен-

ного объединения или его структурного подразделения, действует также в слу-

чаях создания политической партией объединений или союзов с двумя и более 

общественными объединениями. При этом, если в список кандидатов может 

быть включена только одна кандидатура из числа кандидатур, предложенных 

указанными общественными объединениями или их структурными подразделе-

ниями, такая кандидатура определяется выдвигающими список кандидатов по-

литической партией, ее региональным отделением или иным структурным под-

разделением. 

Общественное объединение или его соответствующее структурное под-

разделение вправе обратиться к выдвигающим список кандидатов политиче-

ской партии, ее региональному отделению или иному структурному подразде-

лению, действующему на территории соответствующего муниципального обра-

зования, с предложением о включении кандидатур в этот список не позднее чем 

через пять дней со дня официального опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов. Указанные кандидатуры подлежат обязательному рас-

смотрению соответственно на съезде партии, конференции или общем собра-

нии ее регионального отделения или иного соответствующего структурного 

подразделения. Предложенная кандидатура, обладающая пассивным избира-

тельным правом, не включается в список кандидатов по основаниям, которые 

предусмотрены соглашением, указанным в пункте 1
1
 статьи 26 Федерального 

закона № 95-ФЗ, и могут быть предусмотрены уставом политической партии, а 

также в случае, если число предложенных кандидатур превышает вышеуказан-

consultantplus://offline/ref=4AF12CE6C41F1EF22EAC617F25B0CBB7DB97DFF3B9E28BF8F7935C2E4185523CC83621E3A253ED9FfFZ1K
consultantplus://offline/ref=4AF12CE6C41F1EF22EAC617F25B0CBB7DB97DFF3B9E28BF8F7935C2E4185523CC83621E3A253EA9CfFZ3K
consultantplus://offline/ref=4AF12CE6C41F1EF22EAC617F25B0CBB7DB97DFF3B9E28BF8F7935C2E4185523CC83621E3A253EA9CfFZ3K
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ное максимальное число кандидатур, которые могут быть включены в список 

кандидатов. 

1.2.3. Отсутствие обращения общественного объединения или его соот-

ветствующего структурного подразделения с предложением о включении кан-

дидатур в список кандидатов не препятствует выдвижению политической пар-

тией, ее региональным отделением или иным структурным подразделением 

списка кандидатов, а также включению в этот список членов общественных 

объединений, не являющихся политическими партиями. 

 

2. Мероприятия, проводимые избирательной комиссией в целях подго-

товки к приему и проверке документов, представляемых для уведомления о вы-

движении и регистрации кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления 

 

2.1. В целях организации приема и проверки документов, представленных 

для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатов, списков кандидатов, 

избирательная комиссия, организующая выборы: 

принимает нормативные акты, устанавливающие перечень необходимых 

документов, а также рекомендуемые, а в случаях, предусмотренных законом, и 

обязательные формы документов, представляемых кандидатами, уполномочен-

ными представителями избирательных объединений для уведомления о выдви-

жении и регистрации кандидатов, списков кандидатов; 

определяет порядок приема документов, представляемых кандидатами, 

уполномоченными представителями избирательных объединений; 

создает рабочую группу по приему и проверке документов, представляе-

мых кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объеди-

нений (далее – рабочая группа). 

2.2. Принятые избирательной комиссией акты доводятся до сведения 

граждан, политических партий, в том числе публикуются в установленном по-

рядке, а также размещаются в соответствии с постановлением ЦИК России от 

20 апреля 2016 года № 4/33-7 «Об Инструкции по размещению данных Госу-

дарственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сай-

те соответствующей избирательной комиссии (при его наличии) в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Документы избира-

тельной комиссии». 

При подготовке и проведении единого дня голосования акты соответ-

ствующей избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, связан-

ные с подготовкой и проведением выборов, следует дополнительно размещать 

в разделе «Решения комиссии» баннера «Единый день голосования». 

Избирательной комиссии субъекта Российской Федерации на своем офи-

циальном сайте под баннером «Единый день голосования» следует размещать в 

отдельных разделах документы и материалы, информирующие о ходе подго-

товки и проведения конкретных избирательных кампаний: высшего должност-

consultantplus://offline/ref=4AF12CE6C41F1EF22EAC617F25B0CBB7DB96DCFABBE78BF8F7935C2E41f8Z5K
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ного лица субъекта Российской Федерации, депутатов законодательного (пред-

ставительного) органа государственной власти субъекта Российской Федера-

ции, глав муниципальных образований, депутатов представительных органов 

муниципальных образований. 

В разделе по конкретному виду выборов следует предусмотреть создание 

подраздела «Информация для участников избирательного процесса», в котором 

размещаются сведения для политических партий и кандидатов, в том числе до-

кументы (в виде гиперссылки в раздел «Решения комиссии») и материалы, свя-

занные с процедурой выдвижения и регистрации кандидатов, заверением и ре-

гистрацией списков кандидатов, открытием, ведением и закрытием специаль-

ных избирательных счетов, порядком формирования и расходования денежных 

средств избирательных фондов и иные материалы только по указанному виду 

выборов. 

2.3. В период приема документов, необходимых для выдвижения и реги-

страции кандидатов, списков кандидатов в целях обеспечения качественной об-

работки принимаемых избирательных документов избирательной комиссии, 

если законом не определено время приема, рекомендуется осуществлять их 

прием в рабочие дни – с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 (для избира-

тельных комиссий, руководители которых и (или) члены которых работают на 

постоянной (штатной) основе). 

В иных комиссиях устанавливается график работы, который должен 

предусматривать в обязательном порядке утренние и вечерние часы работы с 

учетом местных условий (например, для сельской местности предпочтительнее 

утренние часы приема и в меньшей степени вечерние, для городов предпочти-

тельнее вечерние часы приема и в меньшей степени утренние). 

Указанный график работы избирательных комиссий по приему избира-

тельных документов целесообразно согласовать с представителями избиратель-

ных объединений до начала периода выдвижения и регистрации кандидатов, 

списков кандидатов. 

График работы должен быть обнародован, в том числе вывешен в здании, 

в котором размещена соответствующая избирательная комиссия, опубликован, 

размещен на официальном сайте избирательной комиссии, организующей вы-

боры. При проведении выборов в органы местного самоуправления избира-

тельным комиссиям субъектов Российской Федерации целесообразно обобщать 

и публиковать графики работы организующих выборы комиссий на своем офи-

циальном сайте. 

2.3.1. Если день истечения срока, в который в избирательные комиссии 

могут быть поданы документы, приходится на выходной или нерабочий празд-

ничный день, избирательная комиссия обязана организовать работу по приему 

документов в этот день до истечения времени, установленного законом. В слу-

чае если законом не определено время приема документов в день истечения 

срока, прием избирательных документов осуществляется до 24.00. Избиратель-

ная комиссия может принять решение об осуществлении приема документов от 

кандидатов, избирательных объединений и в иные выходные дни. 

2.4. По согласованию с кандидатом, уполномоченным представителем 



12 

избирательного объединения рекомендуется предварительно определять кон-

кретную дату и время представления в избирательную комиссию документов. 

Все кандидаты, избирательные объединения должны иметь возможность ука-

занного согласования на равных условиях. При этом накануне дня представле-

ния документов кандидату, уполномоченному представителю избирательного 

объединения рекомендуется информировать избирательную комиссию о наме-

рении представить документы к рассмотрению и времени представления доку-

ментов. 

2.4.1. В целях своевременной проверки документов избирательным ко-

миссиям рекомендуется осуществлять информирование кандидатов, уполномо-

ченных представителей избирательных объединений об установленных зако-

ном сроках представления документов в избирательную комиссию и сроках их 

проверки. Прием документов для уведомления о выдвижении и регистрации 

кандидатов, списков кандидатов в последний день соответствующего периода 

требует дополнительной организации в связи с возможным образованием оче-

реди. 

При этом кандидат, уполномоченный представитель избирательного объ-

единения, явившийся в избирательную комиссию в пределах установленного 

законом срока, считаются выполнившими требование закона о сроке представ-

ления документов. Время явки кандидата, уполномоченного представителя из-

бирательного объединения в избирательную комиссию подлежит фиксации как 

время представления документов, а прием документов осуществляется членами 

рабочей группы в порядке очередности, определенной по времени явки в изби-

рательную комиссию. 

2.5. Во избежание спорных, а также конфликтных ситуаций, связанных с 

доказыванием факта и времени представления или непредставления избира-

тельными объединениями, кандидатами документов, избирательная комиссия 

может осуществлять аудио- и видеозапись процесса приема документов, о чем 

информирует кандидатов, уполномоченных представителей избирательных 

объединений. В случае ведения аудио- и видеозаписи кандидатом, уполномо-

ченным представителем избирательного объединения он уведомляет об этом 

избирательную комиссию. 

 

3. Порядок выдвижения кандидатов, списков кандидатов на выборах в 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления и представления в избирательные комиссии доку-

ментов для уведомления о выдвижении кандидатов, для заверения списков кан-

дидатов 

 

3.1. Избирательное объединение обязано извещать избирательную комис-

сию, организующую выборы, о проведении мероприятий, связанных с выдви-

жением своих кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выбор-

ные должности в органах государственной власти и органах местного само-

управления, не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при 

его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избира-
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тельная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия 

при его проведении за пределами указанного населенного пункта и допускать 

представителей избирательной комиссии, организующей выборы, на указанные 

мероприятия. 

3.1.1. Извещать избирательную комиссию о проведении мероприятий це-

лесообразно в письменной форме. В соответствующем извещении избиратель-

ного объединения необходимо указывать дату, время и место проведения меро-

приятия, наименование органа избирательного объединения, уполномоченного 

в соответствии с уставом политической партии, иного общественного объеди-

нения (далее – устав избирательного объединения) принимать решение о вы-

движении кандидатов, списка кандидатов, контактный телефон и контактное 

лицо. Рекомендуемая форма извещения содержится в приложении № 1 к насто-

ящим Методическим рекомендациям. Указанное извещение в адрес избира-

тельной комиссии может быть доставлено представителем избирательного объ-

единения лично, нарочным (с выдачей расписки в получении), передано с по-

мощью электронной почты, а также посредством факсимильной связи, либо 

направлено заблаговременно по почте в срок, достаточный для избирательной 

комиссии, организующей выборы, для направления своего представителя для 

участия в указанном мероприятии, в исключительных случаях – телефонограм-

мой. Представителям избирательного объединения рекомендуется убедиться по 

телефону или иным способом в том, что избирательная комиссия получила со-

ответствующее извещение о проведении мероприятия. 

3.1.2. В случае несоблюдения избирательным объединением требований, 

предусмотренных пунктами 3.1, 3.1.1 настоящих Методических рекомендаций, 

организующая выборы избирательная комиссия обязана известить об этом тер-

риториальный орган Министерства юстиции Российской Федерации по соот-

ветствующему субъекту Российской Федерации. 

3.1.3. Избирательная комиссия для присутствия на мероприятии может 

направить представителя – члена комиссии с правом решающего голоса, работ-

ника аппарата избирательной комиссии. 

Избирательным комиссиям рекомендуется при направлении своих пред-

ставителей на указанные мероприятия выдавать письмо об участии представи-

теля избирательной комиссии в мероприятии, проводимом избирательным объ-

единением. 

Документом, подтверждающим полномочия указанных лиц, может быть 

удостоверение члена избирательной комиссии с правом решающего голоса или 

работника аппарата избирательной комиссии. 

Представитель избирательной комиссии при посещении мероприятия 

должен удостовериться, что мероприятие состоялось, голосование по выдвиже-

нию кандидатов, списка кандидатов осуществлялось тайно, были соблюдены 

иные требования, предъявляемые федеральным законом к выдвижению канди-

датов, списков кандидатов политическими партиями, иными общественными 

объединениями. Представитель избирательной комиссии может осуществлять 

аудио- и видеозапись указанного мероприятия, о чем информирует его органи-

заторов. 
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3.1.4. По результатам посещения мероприятия, связанного с выдвижени-

ем кандидата, кандидатов, списка кандидатов в депутаты и на иные выборные 

должности в органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органы местного самоуправления, представителем избирательной комиссии 

оформляется справка о проведении избирательным объединением указанного 

мероприятия. По требованию представителя избирательного объединения ему 

должна быть предоставлена возможность ознакомиться со справкой незамедли-

тельно после ее составления, поставить подпись на ней, в случае несогласия с 

ее содержанием – представить письменные возражения. Указанная справка, а 

также указанные возражения (при их наличии) рассматриваются рабочей груп-

пой в ходе подготовки проекта решения о заверении списка кандидатов, списка 

кандидатов по одномандатным (многомандатным) округам, а также о регистра-

ции кандидатов, списка кандидатов. 

3.1.5. На указанном мероприятии желательно также присутствие предста-

вителя территориального органа Министерства юстиции Российской Федера-

ции соответствующего субъекта Российской Федерации, что согласуется с по-

ложениями пункта 1 статьи 38 Федерального закона № 95-ФЗ. 

Для этого избирательным комиссиям рекомендуется незамедлительно по-

сле получения извещения политической партии о проведении мероприятия по 

выдвижению кандидатов, списка кандидатов уведомлять территориальный ор-

ган Министерства юстиции Российской Федерации соответствующего субъекта 

Российской Федерации о данном факте. 

Избирательным комиссиям также следует запрашивать у территориаль-

ных органов Министерства юстиции Российской Федерации соответствующего 

субъекта Российской Федерации информацию об участии их представителей в 

проводимом политической партией, ее региональными отделениями и иными 

структурными подразделениями мероприятий по выдвижению кандидатов, 

списков кандидатов, о том, состоялось ли мероприятие и осуществлялось ли 

голосование по выдвижению кандидатов, списков кандидатов тайно. 

3.2. Выдвижение кандидата, списка кандидатов осуществляется на съезде 

политической партии, конференции или общем собрании ее регионального от-

деления, иного структурного подразделения либо иным органом, предусмот-

ренным уставом политической партии. 

Выдвижение кандидатов иными общественными объединениями на вы-

борах депутатов представительных органов муниципальных образований по 

одномандатным (многомандатным) избирательным округам, глав муниципаль-

ных образований осуществляется на съездах (конференциях, общих собраниях) 

общественных объединений, их региональных или местных отделений, иным 

органом, предусмотренным уставом иного общественного объединения, с со-

блюдением требований, предъявляемых федеральным законом к выдвижению 

кандидатов для политических партий. 

Решение съезда политической партии (иного общественного объедине-

ния), конференции, общего собрания регионального отделения политической 

партии (иного общественного объединения), иного структурного подразделе-

ния либо иного органа, предусмотренного уставом политической партии (иного 
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общественного объединения), о выдвижении кандидата, списка кандидатов 

оформляется в форме документа, определенного уставом политической партии 

(иного общественного объединения) (решение, постановление, протокол, вы-

писка из протокола, иной документ). 

Решение съезда политической партии (иного общественного объедине-

ния), конференции, общего собрания регионального отделения политической 

партии (иного общественного объединения), иного структурного подразделе-

ния либо иного органа, предусмотренного уставом политической партии (иного 

общественного объединения), о выдвижении кандидата, списка кандидатов 

подписывается лицом, уполномоченным на то в соответствии с уставом поли-

тической партии (иного общественного объединения), и заверяется печатью со-

ответственно политической партии (иного общественного объединения), реги-

онального отделения политической партии (иного общественного объедине-

ния), иного структурного подразделения политической партии (иного обще-

ственного объединения) (если избирательное объединение является юридиче-

ским лицом). 

Примерная форма вышеуказанного решения приведена в приложении 

№ 2 к настоящим Методическим рекомендациям. 

3.3. Список кандидатов представляется уполномоченным представителем 

избирательного объединения в избирательную комиссию, как правило, вместе с 

решением уполномоченного уставом политической партии органа о назначении 

уполномоченного (уполномоченных) представителя (представителей) избира-

тельного объединения, в том числе по финансовым вопросам, списком указан-

ных уполномоченных представителей избирательного объединения с указанием 

сведений о каждом из уполномоченных представителей, предусмотренных за-

коном. На уполномоченных представителей по финансовым вопросам оформ-

ляется доверенность в установленном законом порядке. 

Одновременно со списком кандидатов в указанную избирательную ко-

миссию представляется официально заверенный постоянно действующим ру-

ководящим органом политической партии, ее регионального отделения, иного 

структурного подразделения список граждан, включенных в соответствующий 

список кандидатов и являющихся членами данной политической партии. Если в 

соответствии с Федеральным законом № 95-ФЗ в список кандидатов включены 

кандидатуры, предложенные общественным объединением, не являющимся по-

литической партией, или его структурным подразделением, в указанную изби-

рательную комиссию представляются также нотариально удостоверенная копия 

соглашения, предусмотренного пунктом 1
1
 статьи 26 Федерального закона 

№ 95-ФЗ, и список граждан, включенных на основании этого соглашения в 

список кандидатов. 

Кроме того, в случаях и порядке, предусмотренных законом субъекта 

Российской Федерации, избирательное объединение вправе представить в соот-

ветствующую избирательную комиссию свою эмблему, описание которой со-

держится в его уставе. 

3.4. Кандидат, выдвинутый непосредственно, а также уполномоченный 

представитель избирательного объединения, представляющий в избирательную 

consultantplus://offline/ref=4AF12CE6C41F1EF22EAC617F25B0CBB7DB97DFF3B9E28BF8F7935C2E41f8Z5K
consultantplus://offline/ref=4AF12CE6C41F1EF22EAC617F25B0CBB7DB97DFF3B9E28BF8F7935C2E4185523CC83621E3A253EA9CfFZ3K
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комиссию документы, связанные с выдвижением кандидата, списка кандида-

тов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным 

округам, представляет в соответствующую избирательную комиссию заявление 

(заявления) в письменной форме выдвинутого лица, каждого из выдвинутых 

лиц о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу 

с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовмести-

мую со статусом депутата или с замещением иной выборной должности  (при-

мерная форма приведена в приложении № 3 к настоящим Методическим реко-

мендациям). 

3.4.1. В заявлении кандидат указывает дату его написания. При этом 

необходимо учитывать, что согласие кандидата баллотироваться по соответ-

ствующему избирательному округу может быть получено избирательным объ-

единением начиная с момента официального опубликования решения о назна-

чении выборов и до дня представления документов уполномоченным предста-

вителем избирательного объединения в соответствующую избирательную ко-

миссию. 

3.4.2. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, 

выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, иденти-

фикационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения 

о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизи-

тов документа об образовании и о квалификации, основное место работы или 

службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 

или службы – род занятий). Если кандидат является депутатом и осуществляет 

свои полномочия на непостоянной основе в заявлении должны быть указаны 

сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа. 

Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической 

партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, заре-

гистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установлен-

ном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, этом обще-

ственном объединении при условии представления вместе с заявлением доку-

мента, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномочен-

ным лицом политической партии, иного общественного объединения либо 

уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения поли-

тической партии, иного общественного объединения. 

Кандидату рекомендуется сообщить в избирательную комиссию контакт-

ный номер телефона, адрес электронной почты (при наличии). 

3.4.3. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении о со-

гласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу указы-

ваются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена 

– также сведения о дате снятия или погашения судимости. 

При этом следует учитывать, что сведениями о судимости кандидата яв-

ляются сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (но-
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меров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименова-

ний) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании 

которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей) уголовного кодекса, 

принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР 

и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если 

кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами 

за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом 

Российской Федерации. 

Условия снятия и погашения судимости установлены статьей 86 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации. 

3.4.4. При изготовлении текста указанного заявления в машинописном 

виде с использованием технических средств подпись кандидата, дата написания 

заявления, а также полностью фамилия, имя, отчество проставляются кандида-

том собственноручно. 

3.5. Вместе с заявлением выдвинутого лица о согласии баллотироваться 

по соответствующему избирательному округу с обязательством в случае его 

избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата или с 

замещением иной выборной должности, в соответствующую избирательную 

комиссию представляются: 

копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Централь-

ной избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, заменя-

ющего паспорт гражданина, заверенная соответственно кандидатом или упол-

номоченным представителем избирательного объединения. Законом может 

быть предусмотрено, что паспорт или документ, заменяющий паспорт гражда-

нина, предъявляется кандидатом при личном представлении документов в из-

бирательную комиссию в соответствии с пунктом 5 статьи 33 Федерального за-

кона № 67-ФЗ, копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-

нина, изготавливается в избирательной комиссии в присутствии кандидата и за-

веряется подписью лица, принявшего заявление и прилагаемые к нему доку-

менты; 

заверенные соответственно кандидатом или уполномоченным представи-

телем избирательного объединения копии документов, подтверждающих ука-

занные в заявлении сведения о профессиональном образовании, основном ме-

сте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, 

что кандидат является депутатом на непостоянной основе, если на основании 

пункта 14
3
 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ законом субъекта Россий-

ской Федерации не предусмотрен иной срок представления указанных копий 

документов; 

копии соответствующих документов о смене фамилии или имени, или от-

чества, в случае если кандидат менял фамилию или имя, или отчество.»; 

3.5.1. Если в своем заявлении о согласии баллотироваться по соответ-

ствующему округу кандидат указывает свою принадлежность к политической 

партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, ука-

занную информацию кандидат обязан подтвердить, предоставив справку, иной 

документ, подтверждающий данные сведения (примерная форма приведена в 

consultantplus://offline/ref=4AF12CE6C41F1EF22EAC617F25B0CBB7DB97DFF3B8E18BF8F7935C2E41f8Z5K
consultantplus://offline/ref=4AF12CE6C41F1EF22EAC617F25B0CBB7DB97DFF3B8E18BF8F7935C2E4185523CC83621E3A253EB9CfFZ6K
consultantplus://offline/ref=4AF12CE6C41F1EF22EAC617F25B0CBB7DB96DFFBB8E28BF8F7935C2E4185523CC83621E3A251E99AfFZ4K
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приложении № 4 к настоящим Методическим рекомендациям). 

В справке, ином документе указываются фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, членство, статус и наименование политической партии либо иного 

общественного объединения, в котором состоит кандидат, а для иного обще-

ственного объединения также дата регистрации и регистрационный номер, ука-

занный в свидетельстве о регистрации общественного объединения, выданном 

Министерством юстиции Российской Федерации, территориальным органом 

Министерства юстиции Российской Федерации по соответствующему субъекту 

Российской Федерации. Справка должна быть подписана уполномоченным ли-

цом политической партии, иного общественного объединения либо уполномо-

ченным лицом соответствующего структурного подразделения политической 

партии, иного общественного объединения с проставлением печати (если изби-

рательное объединение является юридическим лицом). 

3.5.2. Вместе с заявлением, указанным в пункте 3.4 настоящих Методиче-

ских рекомендаций, в соответствующую избирательную комиссию должны 

быть представлены сведения о размере и об источниках доходов кандидата 

(каждого кандидата из списка кандидатов), а также об имуществе, принадле-

жащем кандидату (каждому кандидату из списка кандидатов) на праве соб-

ственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, цен-

ных бумагах. Указанные сведения представляются по форме согласно прило-

жению 1 к Федеральному закону № 67-ФЗ. Кандидат на должность высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации также представляет сведе-

ния о размере и об источниках доходов и имуществе своих супруга и несовер-

шеннолетних детей в порядке, предусмотренном законом. Указанные докумен-

ты представляются на бумажном носителе, а также в машиночитаемом виде, 

если это предусмотрено законом. 

Если представление сведений в машиночитаемом виде законом не преду-

смотрено, избирательная комиссия может рекомендовать представить сведения 

в таком виде. При этом отсутствие сведений в машиночитаемом виде не может 

являться основанием для отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов. 

При выборах депутатов представительных органов муниципальных обра-

зований, при которых избирательные округа образуются в соответствии со 

средней нормой представительства избирателей, не превышающей пяти тысяч 

избирателей, кандидаты не обязаны представлять в соответствующую избира-

тельную комиссию вышеуказанные сведения, если иное не предусмотрено за-

коном субъекта Российской Федерации. 

3.5.3. При проведении выборов в органы государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, глав муниципальных районов и глав городских 

округов вместе с заявлением в избирательную комиссию также должны быть 

представлены на бумажном носителе сведения, составленные по форме, преду-

смотренной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года 

№ 546 «О проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, о 

расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транс-

портных средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выбо-
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рах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и 

глав городских округов, а также политическими партиями в связи с внесением 

Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность 

высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъекта Российской Федерации» (далее – Указ Прези-

дента Российской Федерации № 546): 

сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолет-

ним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории 

Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых 

приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного харак-

тера за пределами территории Российской Федерации, а также сведения о таких 

обязательствах его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; 

сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бу-

маг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-

ций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает 

общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих 

совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых со-

вершена сделка. 

Избирательная комиссия может также рекомендовать представить ука-

занные сведения в машиночитаемом виде. При этом отсутствие сведений в ма-

шиночитаемом виде не может являться основанием для отказа в регистрации 

кандидата, списка кандидатов. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 

2013 года № 546 одновременно с указанными сведениями представляются ко-

пии документов (договор о приобретении права собственности либо иного пра-

ва, выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним, иное), подтверждающие получение имущества в собствен-

ность. 

В отношении супруга (супруги), а также несовершеннолетних детей све-

дения предоставляются отдельно на каждого родственника кандидата и подпи-

сываются кандидатом. 

3.6. При выдвижении избирательным объединением списка кандидатов 

по одномандатным (многомандатным) избирательным округам и необходимо-

сти в соответствии с законом субъекта Российской Федерации его заверения 

уполномоченный представитель представляет в организующую выборы изби-

рательную комиссию заявления каждого из кандидатов о согласии баллотиро-

ваться по соответствующему избирательному округу с обязательством в случае 

его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата 

или с замещением иной выборной должности, список кандидатов, а также иные 

документы, предусмотренные пунктом 14
1
 статьи 35 Федерального закона 

№ 67-ФЗ. 

3.6.1. Организующая выборы избирательная комиссия в течение трех 

дней со дня приема указанных документов от уполномоченного представителя 
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избирательного объединения обязана принять решение о заверении списка кан-

дидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам либо об 

отказе в его заверении, который должен быть мотивирован. 

Согласно пункту 14
3
 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ решение о 

заверении списка кандидатов по одномандатному (многомандатному) избира-

тельному округу с копией заверенного списка либо решение об отказе в его за-

верении выдается уполномоченному представителю избирательного объедине-

ния в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения. 

В этот же срок решение о заверении списка кандидатов с копиями заве-

ренного списка (заверенными выписками из списка) и копиями заявлений кан-

дидатов о согласии баллотироваться направляются организующей выборы из-

бирательной комиссией в соответствующие окружные избирательные комис-

сии. 

3.6.2. Кандидат, включенный в заверенный организующей выборы изби-

рательной комиссией список кандидатов по одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам, лично (с учетом положений пункта 4.3 настоящих Ме-

тодических рекомендаций) представляет в окружную избирательную комиссию 

документы, указанные в пунктах 2
2
 и 3 (при проведении выборов в законода-

тельные (представительные) органы государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации – также в пункте 3
1
) статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ, 

после чего считается выдвинутым, приобретает права и обязанности, преду-

смотренные Федеральным законом № 67-ФЗ, иным законом, а избирательная 

комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата. 

 

4. Прием документов, представленных для уведомления о выдвижении 

кандидатов, заверения списков кандидатов, регистрации кандидатов, списков 

кандидатов. Некоторые вопросы регистрации кандидатов, списков кандидатов 

 

4.1. Рабочая группа осуществляет прием документов согласно перечню и 

формам, утвержденным в соответствии с пунктом 2.1 настоящих Методических 

рекомендаций. 

Ответственность за представление избирательных документов, полноту и 

достоверность содержащихся в них сведений, а также за соответствие оформ-

ления представляемых документов требованиям закона несет кандидат, упол-

номоченный представитель избирательного объединения. 

4.2. В случае выдвижения кандидатом, в том числе в составе списка кан-

дидатов, лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не имеющего возмож-

ности самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться по соот-

ветствующему избирательному округу, заверить подписной лист, заполнить 

или заверить иные документы, данное лицо вправе воспользоваться для этого 

помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в 

заполнении или заверении документов, должны быть нотариально удостовере-

ны. 

4.3. Документы для выдвижения представляются лично кандидатом, а ес-

ли кандидат выдвинут в составе списка кандидатов – уполномоченным пред-
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ставителем избирательного объединения. 

Документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными лица-

ми в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стра-

жей подозреваемых и обвиняемых (подлинность подписи кандидата на заявле-

нии в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо админи-

страцией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором 

кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором со-

держатся под стражей подозреваемые и обвиняемые). 

Полномочия иных лиц на представление документов по просьбе кандида-

тов должны быть подтверждены доверенностью, выданной кандидатом (при 

этом подлинность подписи кандидата на доверенности должна быть удостове-

рена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-

профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, 

администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозревае-

мые и обвиняемые). 

4.4. Документы для регистрации кандидатов, выдвинутых по одноман-

датным (многомандатным) избирательным округам либо на должность высше-

го должностного лица субъекта Российской Федерации, главы муниципального 

образования, представляются лично кандидатом либо иным уполномоченным 

кандидатом лицом: уполномоченным представителем по финансовым вопро-

сам, доверенным лицом (пункт 2 статьи 39 Федерального закона № 67-ФЗ). До-

кументы для регистрации списка кандидатов представляются уполномоченным 

представителем, доверенным лицом избирательного объединения, выдвинув-

шего этот список. 

4.5. После приема документов, представленных для уведомления о вы-

движении кандидата, заверения списка кандидатов, списка кандидатов по од-

номандатным (многомандатным) избирательным округам, для регистрации 

кандидата, списка кандидатов, лицу, представившему документы, выдается 

письменное подтверждение их получения и в необходимых случаях – справка о 

приеме документов (примерные формы подтверждений и справки для случаев 

приема документов, представляемых для уведомления о выдвижении кандида-

та, списка кандидатов и для заверения списков кандидатов, приведены в при-

ложениях № 5–10 к настоящим Методическим рекомендациям). В подтвержде-

нии о получении документов указываются все принятые документы с указани-

ем количества листов и экземпляров каждого из документов, дата и время пред-

ставления документов, дата и время начала приема документов, дата и время 

окончания приема документов. В соответствующем подтверждении о получе-

нии документов также рекомендуется уведомлять кандидата, уполномоченного 

представителя избирательного объединения о дате и времени рассмотрения из-

бирательной комиссией вопроса о заверении списка кандидатов, списка канди-

датов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, либо о 

рассмотрении вопроса об извещении кандидата, избирательного объединения о 

выявленных недостатках, о регистрации кандидата, списка кандидатов. 

В справке о приеме документов указываются все принятые документы по 

каждому кандидату, кандидату, включенному в список кандидатов, список кан-
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дидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, с ука-

занием количества листов и экземпляров принятых документов. 

Подтверждение о получении документов и справка о приеме составляют-

ся в двух экземплярах, один из которых передается лицу, представившему до-

кументы, а другой хранится в избирательной комиссии вместе с представлен-

ными документами. Все экземпляры подтверждения и справки подписываются 

руководителем рабочей группы и (или) членом рабочей группы, а также лицом, 

представившим документы, и заверяются печатью комиссии. 

4.6. В случае выявления рабочей группой в представленных кандидатами, 

уполномоченными представителями избирательных объединений документах 

для уведомления о выдвижении кандидатов, списков кандидатов неполноты 

сведений, несоблюдения требований Федерального закона № 67-ФЗ, Федераль-

ного закона № 95-ФЗ в части оформления документов, отсутствия документов 

кандидаты, иные управомоченные кандидатом лица, уполномоченные предста-

вители избирательного объединения незамедлительно извещаются о выявлен-

ных недостатках. 

Уведомление о недостатках в представленных документах на этапе вы-

движения кандидатов, списка кандидатов позволит кандидату, уполномочен-

ному представителю избирательного объединения либо устранить все выявлен-

ные недостатки незамедлительно, либо, устранив все выявленные недостатки, 

представить пакет документов повторно в организующую выборы избиратель-

ную комиссию в пределах периода выдвижения. 

4.7. Основания для отказа в заверении списка кандидатов, списка канди-

датов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам установ-

лены соответственно пунктами 14, 14
2
 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ. 

Отсутствие документов кандидата, включенного в список кандидатов, 

предусмотренных пунктами 2 и 3 (при проведении выборов в законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Феде-

рации – также в пункте 3
1
) статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ, является 

основанием для исключения этого кандидата из списка кандидатов до его заве-

рения. Отсутствие заявления кандидата, включенного в список кандидатов по 

одномандатным (многомандатным) избирательным округам, о согласии балло-

тироваться по соответствующему избирательному округу является основанием 

для исключения этого кандидата из указанного списка кандидатов до его заве-

рения. 

4.8. Согласно пункту 1
1
 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ в случае 

отсутствия в отношении кандидата копии какого-либо документа, представле-

ние которого предусмотрено пунктом 2
2
 статьи 33 Федерального закона № 67-

ФЗ, кандидат, избирательное объединение вправе представить ее не позднее 

чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен 

рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов. 

4.9. Согласно пункту 14 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ одно-

временно со списком кандидатов в соответствующую избирательную комиссию 

представляется официально заверенный постоянно действующим руководящим 

органом политической партии, ее регионального отделения или иного струк-
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турного подразделения список граждан, включенных в соответствующий спи-

сок кандидатов и являющихся членами данной политической партии. Законом 

может быть предусмотрено, что указанные лица составляют не менее 50 про-

центов от числа кандидатов, включенных в список кандидатов. 

Законом может быть предусмотрено, что список кандидатов должен быть 

разбит на общерегиональную часть (часть списка кандидатов, не относящуюся 

к какой-либо региональной группе) и региональные группы либо только на ре-

гиональные группы. При этом законом должно быть установлено минимальное 

и максимальное число региональных групп, на которые разбивается список 

кандидатов, либо определено максимальное число региональных групп, а также 

минимальное и максимальное число кандидатов в общерегиональной части и 

региональной группе. 

Несоблюдение вышеуказанных требований является одним из оснований 

для отказа в заверении списка кандидатов. 

4.10. Регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется соответ-

ствующей избирательной комиссией при наличии документов, указанных в 

пунктах 2, 2
2
 и 3 (при проведении выборов в органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, выборов глав муниципальных районов и 

глав городских округов – также документов, указанных в пункте 3
1
) статьи 33 

Федерального закона № 67-ФЗ, иных предусмотренных законом документов, 

представляемых в соответствующую избирательную комиссию для уведомле-

ния о выдвижении и регистрации кандидата, списка кандидатов, а также при 

наличии необходимого количества подписей избирателей, собранных в под-

держку выдвижения кандидата, списка кандидатов (если иное не предусмотре-

но законом субъекта Российской Федерации в соответствии с пунктом 17 ста-

тьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ), и (или) при наличии необходимого ко-

личества подписей депутатов представительных органов муниципальных обра-

зований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных 

образований в соответствии с пунктом 17 статьи 37 Федерального закона № 67-

ФЗ либо при наличии решения политической партии (ее регионального отделе-

ния или иного структурного подразделения), на которую распространяется дей-

ствие пунктов 3–7 статьи 35
1
 или пункта 16 статьи 38 Федерального закона 

№ 67-ФЗ. 

4.10.1. Законом может быть предусмотрено, что кандидат, уполномочен-

ный представитель избирательного объединения обязаны представить в изби-

рательную комиссию сведения об изменениях в ранее представленных данных 

о кандидате (примерная форма приведена в приложении № 11 к настоящим Ме-

тодическим рекомендациям). 

Например, необходимо указывать информацию о перемене фамилии, ос-

новного места работы или службы, занимаемой должности, о замене паспорта и 

иные сведения, представленные кандидатом, уполномоченным представителем 

избирательного объединения. Для подтверждения указанных сведений пред-

ставляются копии соответствующих документов. 

В случае если сведения не изменились, документ не представляется (если 

иное не предусмотрено законом). 
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4.11. При проведении выборов в органы государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, выборов глав муниципальных районов и глав го-

родских округов кандидат, уполномоченный представитель избирательного 

объединения представляет в избирательную комиссию, осуществляющую реги-

страцию кандидатов, списков кандидатов, вместе с иными документами, необ-

ходимыми для регистрации кандидата, списка кандидатов, письменное уведом-

ление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные де-

нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-

лами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется ино-

странными финансовыми инструментами (примерная форма приведена в при-

ложении № 12 к настоящим Методическим рекомендациям). 

4.12. Ответственность за представление документов, указанных в пунктах 

4.10, 4.10.1, 4.11 настоящих Методических рекомендаций, за полноту содержа-

щихся в них сведений, а также за соответствие оформления представляемых 

документов требованиям Федерального закона № 67-ФЗ, иного закона возло-

жена на кандидата, избирательное объединение. 

Отсутствие среди документов, представленных для уведомления о вы-

движении и регистрации кандидата, списка кандидатов, документов, необходи-

мых в соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ, иным законом для уве-

домления о выдвижении и (или) регистрации кандидата, списка кандидатов, яв-

ляется согласно подпункту «в» пункта 24, подпункту «б» пункта 25, подпункту 

«ж» пункта 26 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ основанием для отказа 

в регистрации кандидата, списка кандидатов, а отсутствие документов, необхо-

димых для уведомления о выдвижении и (или) регистрации конкретного кан-

дидата, включенного в список кандидатов, – для исключения этого кандидата 

из списка кандидатов. 

Кандидат, избирательное объединение не вправе дополнительно пред-

ставлять документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистра-

ции кандидата, списка кандидатов, если они не были представлены ранее в сро-

ки, установленные законом соответственно для уведомления о выдвижении и 

для регистрации кандидата, списка кандидатов, за исключением копий доку-

ментов, представление которых предусмотрено пунктом 2
2
 статьи 33 Федераль-

ного закона № 67-ФЗ. 

4.12.1. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона 

№ 67-ФЗ кандидат, избирательное объединение в случае самостоятельного вы-

явления отсутствия в представленных ими документах сведений, необходимых 

для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, списка кандидатов, 

несоблюдения требований закона к оформлению таких документов и (или) от-

сутствия копий документов, предусмотренных пунктом 2
2
 статьи 33 Федераль-

ного закона № 67-ФЗ, не позднее чем за день до дня рассмотрения вопроса о ре-

гистрации кандидата, списка кандидатов вправе: 

1) уточнять и дополнять сведения (кандидат, в том числе выдвинутый в 

составе списка кандидатов, – о себе, избирательное объединение – о выдвину-

том им кандидате, выдвинутых им кандидатах, в том числе в составе списка 

кандидатов), содержащиеся в документах, представленных в соответствии с 
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пунктами 2 и 3 (при проведении выборов в органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, выборов глав муниципальных районов и 

глав городских округов – также документов, представленных в соответствии с 

пунктом 3
1
) статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ, а также в иных докумен-

тах (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представ-

ленных в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата 

(кандидатов), списка кандидатов и их регистрации; 

2) исправлять недостатки в оформлении документов, необходимых в со-

ответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ, иным законом для уведомления 

избирательной комиссии о выдвижении и для регистрации кандидата, списка 

кандидатов, за исключением подписных листов с подписями избирателей и 

списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, вплоть до замены до-

кументов, оформленных с нарушением требований Федерального закона № 67-

ФЗ, иного закона; 

3) дополнительно представлять копии документов, указанные в пункте 2
2
 

статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ, если они не были представлены ранее 

в сроки, установленные законом. 

Кандидат, избирательное объединение вправе также осуществлять ука-

занные действия при необходимости уточнения сведений о кандидате, в том 

числе в случае фактического изменения ранее представленных сведений 

(например, места работы, адреса места жительства и т.д.). 

Если кандидатом, избирательным объединением производится уточнение 

представленных ранее сведений, требующих в соответствии с Федеральным за-

коном № 67-ФЗ, иным законом документального подтверждения, кандидат, из-

бирательное объединение обязаны представить документы, подтверждающие 

указанные сведения. 

Избирательная комиссия, наделенная полномочиями по регистрации кан-

дидата, списка кандидатов (далее – избирательная комиссия), обязана предо-

ставить кандидату, избирательному объединению возможность осуществления 

действий, предусмотренных настоящим пунктом. 

4.12.2. Если кандидатом, избирательным объединением самостоятельно 

не осуществлены действия, предусмотренные пунктом 4.12.1 настоящих Мето-

дических рекомендаций, и по результатам проверки представленных кандида-

том, избирательным объединением документов выявлены обстоятельства, ука-

зывающие на наличие оснований для отказа в регистрации кандидата, списка 

кандидатов, исключения кандидата из списка кандидатов, предусмотренных 

подпунктом «в
1
» и (или) «в

2
» пункта 24, подпунктом «б

1
» и (или) «б

2
» пункта 

25, подпунктом «з» и (или) «и» пункта 26 статьи 38 Федерального закона № 67-

ФЗ, то избирательной комиссии необходимо учитывать следующее. 

В соответствии с пунктом 1
1
 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ при 

выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо докумен-

тов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о вы-

движении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации преду-

смотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению доку-

ментов соответствующая избирательная комиссия не позднее чем за три дня до 
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дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться 

вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, извещает кандидата, изби-

рательное объединение об отсутствии в представленных документах сведений, 

необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, списка 

кандидатов, о несоблюдении требований закона к оформлению таких докумен-

тов, а также об отсутствующих документах. Извещение утверждается решением 

избирательной комиссии, при этом заседание комиссии, на котором принимает-

ся указанное решение, должно быть проведено в сроки, обеспечивающие со-

блюдение вышеуказанного трехдневного срока. 

В извещении должно быть указано, какие конкретные сведения о канди-

дате (кандидатах) отсутствуют в документах, представленных для уведомления 

о выдвижении и регистрации кандидата, списка кандидатов, какие документы 

(копии документов) отсутствуют, конкретно какие из представленных докумен-

тов оформлены с нарушением требований Федерального закона № 67-ФЗ, ино-

го закона, в чем состоит данное нарушение и в какие сроки необходимо устра-

нить выявленные недостатки. 

На заседание избирательной комиссии, на котором рассматривается во-

прос об извещении кандидата, избирательного объединения о выявленных не-

достатках представленных документов, приглашается кандидат либо его пред-

ставитель, уполномоченный представитель избирательного объединения. 

Незамедлительно после проведения заседания избирательной комиссии 

решение избирательной комиссии вручается присутствующему на заседании 

кандидату, его представителю, уполномоченному представителю избиратель-

ного объединения, при их отсутствии – направляется в адрес кандидата, его 

представителя, уполномоченного представителя избирательного объединения. 

4.12.3. В целях устранения выявленных избирательной комиссией недо-

статков в документах, представленных для уведомления о выдвижении и реги-

страции кандидата, списка кандидатов, кандидат, избирательное объединение 

вправе осуществлять действия, предусмотренные пунктом 4.12.1 настоящих 

Методических рекомендаций. 

Устранение кандидатом, избирательным объединением недостатков в до-

кументах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кан-

дидата, списка кандидатов (уточнение и дополнение сведений о кандидате 

(кандидатах), приведение документов в соответствие с требованиями Феде-

рального закона № 67-ФЗ, иного закона, в том числе в части их оформления), 

дополнительное представление копии какого-либо документа, представление 

которой предусмотрено пунктом 2
2
 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ, 

может осуществляться неоднократно, но не позднее чем за день до дня рас-

смотрения вопроса о регистрации кандидата, списка кандидатов. 

4.12.4. Если кандидат, избирательное объединение, извещенные избира-

тельной комиссией о неполноте сведений о кандидатах, отсутствии каких-либо 

документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомле-

ния о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистра-

ции предусмотрено законом, или несоблюдении требований закона к оформле-

нию документов, не устранят указанные недостатки либо устранят их не в пол-
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ном объеме, избирательная комиссия отказывает в регистрации кандидата, 

списка кандидатов либо исключает кандидата из списка кандидатов на основа-

нии подпунктов «в
1
» и (или) «в

2
» пункта 24, подпунктов «б

1
» и (или) «б

2
» пунк-

та 25, подпунктов «з» и (или) «и» пункта 26 статьи 38 Федерального закона 

№ 67-ФЗ. 

Если избирательная комиссия в срок, установленный пунктом 1
1
 статьи 

38 Федерального закона № 67-ФЗ, не известила кандидата, избирательное объ-

единение о выявленных недостатках в представленных для уведомления о вы-

движении и регистрации кандидата, списка кандидатов документах либо если в 

соответствующем извещении не было указано, какие конкретные сведения о 

кандидате (кандидатах) отсутствуют в документах, представленных для уве-

домления о выдвижении и регистрации кандидата, списка кандидатов, какие 

документы (копии документов) отсутствуют, конкретно какие из представлен-

ных документов оформлены с нарушением требований Федерального закона 

№ 67-ФЗ, иного закона и в чем состоит данное нарушение, избирательная ко-

миссия не вправе принимать решение об отказе в регистрации кандидата, спис-

ка кандидатов, исключении кандидатов из списка кандидатов по основаниям, 

предусмотренным подпунктом «в
1
» и (или) «в

2
» пункта 24, подпунктом «б

1
» и 

(или) «б
2
» пункта 25, подпунктом «з» и (или) «и» пункта 26 статьи 38 Феде-

рального закона № 67-ФЗ. 

4.13. Избирательная комиссия в течение установленного законом срока, 

который не должен превышать десять дней, обязана проверить соответствие 

порядка выдвижения кандидата, списка кандидатов требованиям закона, вклю-

чая требования Федерального закона № 95-ФЗ о соблюдении устава политиче-

ской партии при выдвижении кандидатов, списков кандидатов, и принять ре-

шение о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистра-

ции. 

По результатам работы Рабочей группы готовятся и вносятся на рассмот-

рение избирательной комиссии проекты решений о регистрации кандидата, 

списка кандидатов либо об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов 

по основаниям, предусмотренным пунктами 24 и 25 статьи 38 Федерального за-

кона № 67-ФЗ, об исключении кандидатов из списков кандидатов по основани-

ям, предусмотренным пунктом 26 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ. Из-

бирательным комиссиям рекомендуется письменно извещать кандидатов, изби-

рательные объединения о времени и дате планируемых заседаний комиссии по 

рассмотрению вопросов о регистрации кандидата, списка кандидатов. 

4.14. При регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объедине-

нием, в решении избирательной комиссии указывается, что кандидат выдвинут 

избирательным объединением, а также наименование этого избирательного 

объединения. При одновременной регистрации кандидата в одномандатном 

(многомандатном) избирательном округе и в составе списка кандидатов в ре-

шении окружной избирательной комиссии указывается, что кандидат зареги-

стрирован также в составе списка кандидатов. 

4.15. В случае отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов, ис-

ключения кандидата из списка кандидатов соответствующая избирательная ко-
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миссия обязана принять мотивированное решение и в течение одних суток с 

момента его принятия выдать кандидату, уполномоченному представителю из-

бирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов, ко-

пию соответствующего решения с изложением оснований отказа, исключения 

кандидата из списка кандидатов. 

Основания отказа в регистрации кандидата определены пунктом 24 ста-

тьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ. 

Основания отказа в регистрации списка кандидатов определены пунктом 

25 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ. 

Основания исключения кандидата из заверенного списка кандидатов 

определены пунктом 26 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ. 

Перечни оснований отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов, 

исключения кандидата из списка кандидатов по решению соответствующей из-

бирательной комиссии, установленные пунктами 24–26 статьи 38 Федерального 

закона № 67-ФЗ, являются исчерпывающими. 

В случае отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов повторное 

выдвижение кандидата, списка кандидатов на тех же выборах возможно с со-

блюдением установленных законом порядка и сроков их выдвижения. 
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Приложение № 1 
к Методическим рекомендациям 

по вопросам, связанным с выдвижением и 

регистрацией кандидатов, 

списков кандидатов на выборах в органы 

государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органы местного само-

управления 

(в редакции постановления Центральной 

избирательной комиссии Российской Фе-

дерации от 18 мая 2016 г. № 7/58-7) 

(рекомендуемая форма) 

В _______________________________________ 
(наименование избирательной комиссии) 

__________________________________________ 
(адрес избирательной комиссии) 

 

 

Извещение 

о проведении съезда (конференции, общего собрания, заседания  

уполномоченного органа) избирательного объединения 
 

Избирательное объединение ___________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

_____________________________________________________________________________________________ 

извещает ____________________________ о том, что проводит ____________________________ 
           (наименование избирательной комиссии)                        

_____________________________________________________________________________________________ 
(дата, время и место проведения) 

съезд (конференцию, общее собрание, заседание уполномоченного органа) 

по вопросу выдвижения кандидата на должность/в депутаты 

____________________________________________________________________________________________ / 
(наименование выборной должности) 

списка кандидатов в депутаты ________________________________________ 
(наименование законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представитель-

ного органа муниципального образования) 

__________________________________________________________________. 
 

Контактный телефон: _________________________________. 

Контактное лицо: ____________________________________. 

«____» ________________ 20_____ года 

 
      

(должность)   (подпись)  
(инициалы, фами-

лия)                  
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Приложение № 2 

к Методическим рекомендациям 

по вопросам, связанным с выдвижением 

и регистрацией кандидатов, 

списков кандидатов на выборах в органы 

государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органы местного 

самоуправления 

(в редакции постановления Центральной 

избирательной комиссии Российской 

Федерации от 18 мая 2016 г. № 7/58-7) 

(рекомендуемая форма) 
 

_______________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

ПРОТОКОЛ
1
 _______ 

съезда (конференции, общего собрания) 
__________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

 

__________________________________                              «_____» _____________ 20 __ г. 
           (место проведения)               (дата проведения) 

___ час.___ мин. 
                        (время проведения) 

Число делегатов (участников) ____________________________________ 
(съезда политической партии (иного общественного объединения) либо конференции 

(общего собрания) регионального отделения политической партии (иного обществен-

ного объединения), иного структурного подразделения политической партии (иного 

общественного объединения), либо заседания иного органа политической партии (ино-

го общественного объединения), структурного подразделения политической партии 

(иного общественного объединения) 

_____________ . 

  

Число зарегистрированных делегатов (участников), присутствующих  

на ____________________________________________________________ 
(съезде политической партии (иного общественного объединения) либо конференции 

(общем собрании) регионального отделения политической партии (иного общественно-

го объединения), иного структурного подразделения политической партии (иного об-

щественного объединения), либо заседании иного органа политической партии (иного 

общественного объединения), структурного подразделения политической партии (ино-

го общественного объединения) 

_____________ . 

  

Число делегатов съезда политической партии (иного общественного 

объединения) либо делегатов (участников) конференции (общего собра-

ния) регионального отделения политической партии (иного обществен-

ного объединения), иного структурного подразделения политической 

партии (иного общественного объединения), либо заседания иного орга-

 

 

 

 

 

                                           
1
 Протокол (выписка из протокола, решение, постановление, иной документ в соответствии с уставом поли-

тической партии (иного общественного объединения) представляется в виде копии на бумажном носителе, 

которая заверяется лицом, уполномоченным подписывать данный протокол в соответствии с уставом поли-

тической партии (иного общественного объединения), а также печатью избирательного объединения (если 

избирательное объединение является юридическим лицом). 
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на политической партии (иного общественного объединения), структур-

ного подразделения политической партии (иного общественного объ-

единения), необходимое для принятия решения в соответствии с уставом 

политической партии (иного общественного объединения) 

 

 

 

_____________ . 

  

Количество региональных отделений политической партии, делегаты от 

которых принимают участие в работе съезда политической партии
2
 _____________ . 

 
Список зарегистрированных делегатов (участников), принявших участие в работе съезда 

(конференции, общего собрания)/заседании органа избирательного объединения 

(прилагается на ___ л.) 

 

Повестка дня: 

 

1. О выдвижении кандидата (списка кандидатов) ________________________ 
(наименование выборной должности/ 

__________________________________________________________________ 
наименование законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации, представительного органа муниципального образования) 

__________________________________________________________________ 

2. …. 

 

1. Слушали: … 

Выступили: … 

Решили (постановили): в соответствии с _________________________ 

__________________________________________________________________ 
(приводится ссылка на норму устава политической партии (иного общественного объединения) 

и на основании протокола счетной комиссии съезда (конференции, общего 

собрания, заседания органа избирательного объединения) от «_____» 

________ 20_____ года о результатах тайного голосования выдвинуть канди-

датом (кандидатами) ___________________________________________ 
(наименование выборной должности/ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

наименование законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации, представительного органа муниципального образования) с указанием избирательного 

округа) 

____________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения  ______  __________  _____ года, место рождения________________________ 
                                       (день)        (месяц)       (год)  

__________________________________________________________________. 

 

Результаты голосования
3
: «За» – ____ чел., «Против» – ______ чел. 

 

2. …. 

                                           
2
 Указывается только для съезда политической партии. 

3
 Указываются по результатам протокола счетной комиссии. 
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Председатель  

 
  

 (подпись) 
 

(инициалы, фамилия) 

Секретарь
  

 
 

 (подпись) 
 

(инициалы, фамилия) 

МП  
(если избирательное объединение является 

юридическим лицом) 

 

Примечания: 1. В случае выдвижения кандидатов списком в протоколе ука-

зывается: «Список кандидатов прилагается к настоящему протоколу 

на ____л.». 

2. На съезде (конференции, общем собрании, заседании соответствующего 

органа избирательного объединения) могут быть рассмотрены иные вопросы 

в соответствии с федеральным законодательством. 
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Приложение № 3 

к Методическим рекомендациям 

по вопросам, связанным с выдвижением и 

регистрацией кандидатов, списков канди-

датов на выборах в органы государствен-

ной власти субъектов Российской Феде-

рации и органы местного самоуправления 

(в редакции постановления Центральной 

избирательной комиссии Российской Фе-

дерации от 18 мая 2016 г. № 7/58-7) 

(рекомендуемая форма) 

В__________________________ 
(наименование избирательной комиссии)

 
_____________________________________ 
___________________________ 

Заявление
 

Я, ___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

даю согласие баллотироваться кандидатом
1
 ____________________________ 

(наименование выборной должности/ 

__________________________________________________________________ 
наименование выборного органа) 

_________________________________________________________________.
 

(сведения о субъекте выдвижения – наименование избирательного объединения / «в порядке самовыдвижения») 

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую
2
  

_________________________________________________________________. 
(наименование выборной должности / наименование выборного органа) 

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия
3 
________________________. 

 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – __________ 
                                           (день)        (месяц)           (год) 

__________________________________________________________________ 
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина  

__________________________________________________________________ 
Российской Федерации)

 

адрес места жительства – ____________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города,  

__________________________________________________________________
 

иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры) 

вид документа – ___________________________________________________ 
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

данные документа, удостоверяющего личность – ________________________ 
(серия, номер паспорта или документа, 

__________________________________________________________________ 
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заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

выдан – __________________________________________________________ 
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ,  

 

__________________________________________________________________ 
заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

_________________________________________________________________, 

ИНН
4
 – ___________________________ гражданство – __________________ 

(идентификационный номер налогоплательщика 

(при наличии) 

профессиональное образование
5
 – ____________________________________ 

(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указа-

нием организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании 

и о квалификации) 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________, 

_________________________________________________________________ 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –

__________________________________________________________________ 
(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы  

_________________________________________________________________ 
или службы – род занятий)

 

_________________________________________________________________, 

_________________________________________________________________ 
сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего  

 

__________________________________________________________________ 
представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

_________________________________________________________________, 

_________________________________________________________________ 
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость;  

__________________________________________________________________ 
если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)

 

_________________________________________________________________, 

_________________________________________________________________ 
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению, 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________, 

_________________________________________________________________ 
статус в данной политической партии, данном общественном объединении) 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

   



35 

(подпись собственноручно)  (фамилия, имя, отчество указываются кандидатом собствен-

норучно) 

 
(дата внесения подписи указывается кан-

дидатом собственноручно) 
1.
 Для кандидата на должность высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа гос-

ударственной власти субъекта Российской Федерации), главы муниципаль-

ного образования после слова «кандидатом» указывается «на должность» и 

наименование должности в соответствии с уставом (иным нормативным пра-

вовым актом) субъекта Российской Федерации, уставом (иным нормативным 

правовым актом) муниципального образования. 

Для кандидата в депутаты законодательного (представительного) орга-

на государственной власти субъекта Российской Федерации, представитель-

ного органа муниципального
 
образования после слова «кандидатом» указы-

вается «в депутаты» и наименование выборного органа; 

для кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному 

округу, после слова «по» указывается наименование и номер одномандатного 

(многомандатного) избирательного округа; 

для кандидата, выдвинутого избирательным объединением в составе 

списка кандидатов по единому избирательному округу, после слов «в соста-

ве» указывается наименование списка кандидатов с указанием избирательно-

го округа в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами муниципального об-

разования; 

далее указываются сведения о субъекте выдвижения: 

для кандидата, выдвинутого избирательным объединением, – слова 

«избирательному объединению» и наименование избирательного объедине-

ния; 

для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, – слова «в по-

рядке самовыдвижения». 
2. 

Для кандидата в депутаты законодательного (представительного) ор-

гана государственной власти субъекта Российской Федерации, представи-

тельного органа муниципального
 
образования после слова «несовместимую» 

указывается «со статусом депутата» и наименование выборного органа. Для 

кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации), главы муниципального образования 

после слова «несовместимую» указывается «с замещением выборной долж-

ности» и наименование должности в соответствии с уставом (иным норма-

тивным правовым актом) субъекта Российской Федерации, уставом (иным 

нормативным правовым актом) муниципального образования. 
3.
 В соответствии с ч. 9–10 ст. 32 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федераль-



36 

ный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»): 

 

для кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации), главы муниципально-

го образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения, указывается: «ка-

кому-либо избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом на 

должность _____________________________________»; 
(наименование выборной должности) 

для кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации), главы муниципально-

го образования, выдвинутого избирательным объединением, указывается: 

«другому избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом на 

должность ___________________________________________ 
(наименование выборной должности)

 

и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.»; 

для кандидата в депутаты законодательного (представительного) орга-

на государственной власти субъекта Российской Федерации, представитель-

ного органа муниципального образования, выдвинутого избирательным объ-

единением на выборах, проводимых только по единому избирательному 

округу, указывается: «другому избирательному объединению на включение 

меня в состав списка кандидатов на 

________________________________________________________________.»; 
(наименование выборов) 

для кандидата в депутаты законодательного (представительного) орга-

на государственной власти субъекта Российской Федерации, представитель-

ного органа муниципального образования, выдвинутого в порядке самовы-

движения на выборах, проводимых только по одномандатным (многомандат-

ным) избирательным округам, указывается: «какому-либо избирательному 

объединению на выдвижение меня кандидатом на 

____________________________________________________ 
(наименование выборов) 

и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по иному од-

номандатному (многомандатному) избирательному округу.»; 

для кандидата в депутаты законодательного (представительного) орга-

на государственной власти субъекта Российской Федерации, представитель-

ного органа муниципального образования, выдвинутого избирательным объ-

единением на выборах, проводимых только по одномандатным (многоман-

датным) избирательным округам, указывается: «другому избирательному 

объединению на выдвижение меня кандидатом на  

 

__________________________________________________________________ 
(наименование выборов) 
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и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.»;
 

для кандидата в депутаты законодательного (представительного) орга-

на государственной власти субъекта Российской Федерации, представитель-

ного органа муниципального образования, выдвинутого в порядке самовы-

движения на выборах, проводимых как по единому, так и по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам, указывается: «какому-либо из-

бирательному объединению на выдвижение меня кандидатом на 

_____________________________________________________ 
(наименование выборов) 

и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по иному од-

номандатному (многомандатному) избирательному округу.»; 

для кандидата в депутаты законодательного (представительного) орга-

на государственной власти субъекта Российской Федерации, представитель-

ного органа муниципального образования, выдвинутого избирательным объ-

единением на выборах, проводимых как по единому, так и по одномандат-

ным (многомандатным) избирательным округам, указывается: «другому из-

бирательному объединению на выдвижение меня кандидатом на 

____________________________________________________ 
(наименование выборов) 

и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.». 
4.
 При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика 

слова «ИНН –» не воспроизводятся. 
5.
 При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова 

«профессиональное образование –» не воспроизводятся. 

При указании реквизитов документа об образовании и о квалификации 

указываются наименование документа, его серия и номер. 
Примечание. 1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся 

собственноручно в позициях, в отношении которых предусмотрено собственноручное 

указание. 

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической пар-

тии либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированно-

му не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и 

свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии 

представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 

подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объ-

единения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения 

политической партии, иного общественного объединения. 

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответ-

ствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Феде-

рации. При этом адрес места жительства должен обязательно содержать наименование 

субъекта Российской Федерации (подпункт 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-

дерации»). 

4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заме-

няющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 ста-

тьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации». 
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5. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся судимостях 

с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования 

(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании 

которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, 

принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союз-

ных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был 

осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые 

преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 

статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации»). 

Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответствен-

но, слова «, снята» и дата снятия или слова «, погашена» и дата погашения указываются 

после слов «имелась судимость –». Если судимость не снята и не погашена, сведения о 

судимости указываются после слов «имеется судимость –». 
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Приложение № 4 

к Методическим рекомендациям 

по вопросам, связанным с выдвижением 

и регистрацией кандидатов, 

списков кандидатов на выборах в органы 

государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органы местного 

самоуправления 

(в редакции постановления Центральной 

избирательной комиссии Российской 

Федерации от 18 мая 2016 г. № 7/58-7) 

(рекомендуемая форма) 

 

Справка
1
 

 

Выдана ______________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения ________  ____________  ________ года, в том, что он (она) является 
                              (число)           (месяц)             (год) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(указать членство, участие, статус, наименование политической партии 

_____________________________________________________________________________________________ 

либо иного общественного объединения, для иного общественного объединения – также дату регистрации  

_____________________________________________________________________________________________. 

и основной государственный регистрационный номер) 

 

 
     

(должность)  
 

(подпись) 
 

(инициалы, фами-

лия) 

МП 
политической партии (иного обществен-
ного объединения), регионального от-
деления политической партии (иного 
общественного объединения), иного 

структурного подразделения политиче-
ской партии (иного общественного объ-

единения)  

 

                                           
1
 Справка представляется кандидатом, указавшим данные сведения в заявлении о согласии баллотироваться. 
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Приложение № 5
 

к Методическим рекомендациям 

по вопросам, связанным с выдвижением и 

регистрацией кандидатов, 

списков кандидатов на выборах в органы 

государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органы местного само-

управления 

(в редакции постановления Центральной 

избирательной комиссии Российской Фе-

дерации от 18 мая 2016 г. № 7/58-7) 

(рекомендуемая форма) 

 
Дата и время представления документов: «___» ____________ 20 ___ года 

______ час. ______ мин. 

 

Дата и время начала приема документов: «___» ____________ 20 ___ года 

______ час. ______ мин. 

 

Дата и время окончания приема документов: «___» ____________ 20 ___ года 

______ час. ______ мин. 

 

Подтверждение  

получения документов, представленных для уведомления о выдвижении  

кандидата в порядке самовыдвижения по одномандатному (многомандат-

ному) избирательному округу № ______ 

на выборах ______________________________________________________ 
(наименование выборов) 

 

 

____________________________________________________________ 
(наименование избирательной комиссии) 

приняла от _______________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

кандидата на выборах депутатов _____________________________________,  
(наименование выборов) 

следующие документы1: 
 

1 Заявление кандидата о согласии баллотироваться с обязатель-

ством в случае его избрания прекратить деятельность, несов-

местимую со статусом депутата на ____ л. в 1 экз. 

2 Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных 

Центральной избирательной комиссией Российской Федера-

ции) или документа, заменяющего паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации на ____ л. в 1 экз. 

                                           
1
 Ненужное вычеркнуть прямой линией синего цвета. 
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3 Копия документа (документов), подтверждающего (подтвер-

ждающих) сведения о профессиональном образовании кан-

дидата на ____ л. в 1 экз. 

4 Копия трудовой книжки либо выписки из трудовой книжки, 

либо справки с основного места работы или иного документа, 

подтверждающего сведения об основном месте работы или 

службы, о занимаемой должности, либо документа, подтвер-

ждающего сведения о роде занятий кандидата на ____ л. в 1 экз. 

5 Копия документа об осуществлении кандидатом полномочий 

депутата представительного органа на непостоянной основе на ____ л. в 1 экз. 

6 Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к 

политической партии либо не более чем к одному иному об-

щественному объединению, статус кандидата в указанной 

политической партии, указанном общественном объединении 

(при указании кандидатом в заявлении о согласии баллотиро-

ваться своей принадлежности к политической партии либо не 

более чем к одному иному общественному объединению) 

 

 

 

 

 

 

 

на ____ л. в 1 экз. 

7 Копия соответствующего документа (соответствующих до-

кументов) о смене фамилии или имени, или отчества канди-

дата (в случае, если кандидат менял фамилию или имя, или 

отчество) на ____ л. в 1 экз. 

8 Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах 

в банках, ценных бумагах: 

на бумажном носителе 

в машиночитаемом виде 

 

 

 

на ____ л. в 1 экз. 

______________ 
(сведения о представлении 
документа в машиночитае-

мом виде)
 

9 Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несо-

вершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся 

за пределами территории Российской Федерации, об источни-

ках получения средств, за счет которых приобретено указан-

ное имущество, об обязательствах имущественного характера 

за пределами территории Российской Федерации кандидата, а 

также сведения о таких обязательствах его супруга и несовер-

шеннолетних детей (при наличии указанного имущества при-

лагаются копии документов, подтверждающих права соб-

ственности на территории иностранного государства). Указан-

ные сведения представляются по форме, предусмотренной 

Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 

2013 года № 546 «О проверке достоверности сведений об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 

пределами территории Российской Федерации, о расходах по 

каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, 
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транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых 

кандидатами на выборах в органы государственной власти, 

выборах глав муниципальных районов и глав городских окру-

гов, а также политическими партиями в связи с внесением 

Президенту Российской Федерации предложений о кандидату-

рах на должность высшего должностного лица (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти) 

субъекта Российской Федерации» № 546
2
 (далее – Указ Прези-

дента Российской Федерации № 546) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___ штук 

на ____ л. в 1 экз. 

10 Сведения о расходах кандидата, а также о расходах супруга 

кандидата и его несовершеннолетних детей по каждой сделке 

по приобретению земельного участка, другого объекта недви-

жимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-

ций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма 

сделки превышает общий доход такого кандидата и его супру-

га за три последних года, предшествующих совершению сдел-

ки, и об источниках получения средств, за счет которых со-

вершена сделка (при наличии указанного имущества прилага-

ются копии документов, подтверждающих права собственно-

сти). Указанные сведения представляются по форме, преду-

смотренной Указом Президента Российской Федерации 

№ 546
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___ штук 

на ____ л. в 1 экз. 

11 Заявление кандидата о назначении уполномоченного пред-

ставителя кандидата по финансовым вопросам на ____ л. в 1 экз. 

12 Письменное согласие уполномоченного представителя кан-

дидата по финансовым вопросам на ____ л. в 1 экз. 

13 Копия предъявленной в избирательную комиссию доверенно-

сти на уполномоченного представителя кандидата по финан-

совым вопросам, оформленной в установленном законом по-

рядке на ____ л. в 1 экз. 

14 Внешний носитель информации с документами в машиночи-

таемом виде (оптический диск, внешний носитель информа-

ции USB Flash Drive и т.п.) 

________ 
(вид носителя информации) 

____ штук в 1 экз. 

 

 

Кандидат  ____________________ 
(подпись)

 

__________________________ 
(инициалы, фамилия) 

Руководитель и   

                                           
2
 Представляются при проведении выборов депутатов законодательного (представительного) органа государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации. 
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(или) член рабо-

чей группы по 

приему и проверке 

избирательных 

документов 

                  МП 

 

 

 

 

 

____________________ 
(подпись)

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
(инициалы, фамилия) 
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Приложение № 6
 

к Методическим рекомендациям 

по вопросам, связанным с выдвижением и 

регистрацией кандидатов, 

списков кандидатов на выборах в органы 

государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органы местного само-

управления 

(в редакции постановления Центральной 

избирательной комиссии Российской Фе-

дерации от 18 мая 2016 г. № 7/58-7) 

(рекомендуемая форма) 
 

Дата и время представления документов: «___» ____________ 20 ___ года 

______ час. ______ мин. 
 

Дата и время начала приема документов: «___» ____________ 20 ___ года 

______ час. ______ мин. 
 

Дата и время окончания приема документов: «___» ____________ 20 ___ года 

______ час. ______ мин. 
 

Подтверждение 

получения документов для заверения списка кандидатов на выборах 

________________________________________________________________,  
(наименование выборов) 

выдвинутого избирательным объединением _________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

по единому избирательному округу 
 

 

______________________________________________________________ 
(наименование избирательной комиссии) 

приняла от ____________________________, уполномоченного представителя 
(фамилия, имя, отчество) 

избирательного объединения _________________________________________, 
(наименование избирательного объединения) 

следующие документы
1
: 

 

1 Список кандидатов, выдвинутый избирательным объедине-

нием: 

на бумажном носителе 

в машиночитаемом виде 

 

 

на ____ л. в 1 экз. 

______________ 
(сведения о представлении 

документа в машиночитае-

мом виде)
 

                                           
1
 Ненужное вычеркнуть прямой линией синего цвета. 
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2 Удостоверенная в установленном законом субъекта Россий-

ской Федерации порядке копия документа о государственной 

регистрации избирательного объединения, выданного феде-

ральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

на осуществление функций в сфере регистрации обществен-

ных объединений, а если избирательное объединение не яв-

ляется юридическим лицом, также решение о его создании на ____ л. в 1 экз. 

3 Решение съезда политической партии, конференции (общего 

собрания) регионального отделения политической партии, 

общего собрания иного структурного подразделения полити-

ческой партии, заседания соответствующего органа полити-

ческой партии, регионального отделения или иного струк-

турного подразделения политической партии о выдвижении 

списка кандидатов (протокол съезда, конференции, общего 

собрания, заседания соответствующего органа)
2
 на ____ л. в 1 экз. 

4 Документ, подтверждающий согласование с соответствую-

щим органом избирательного объединения кандидатур, вы-

двигаемых в качестве кандидатов (если такое согласование 

предусмотрено уставом избирательного объединения) на ____ л. в 1 экз. 

5 Заявления каждого из кандидатов о согласии баллотировать-

ся в составе списка кандидатов и иные документы в отноше-

нии кандидатов
3
 

____ штук 

на ____ л. в 1 экз. 

6 Решение съезда политической партии, конференции (общего 

собрания) регионального отделения политической партии, 

общего собрания иного структурного подразделения полити-

ческой партии, заседания соответствующего органа полити-

ческой партии, регионального отделения или иного струк-

турного подразделения политической партии о назначении 

уполномоченных представителей избирательного объедине-

ния, в том числе уполномоченных представителей (уполно-

моченного представителя) избирательного объединения по 

финансовым вопросам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на ____ л. в 1 экз. 

7 Решение съезда (конференции, общего собрания, заседания 

соответствующего органа) о делегировании полномочий по 

назначению и прекращению полномочий уполномоченных 

представителей, уполномоченных представителей избира-

тельного объединения по финансовым вопросам указанному на ____ л. в 1 экз. 

                                           
2
 Протокол также может содержать решение о назначении уполномоченных представителей избирательного 

объединения, в том числе уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым во-

просам, доверенных лиц. В этом случае документы, указанные в пунктах 6, 7, 14, 15 настоящего перечня, не 

представляются. 
3
 Сведения о документах в отношении каждого кандидата представляются согласно приложению № 10 к Мето-

дическим рекомендациям по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков канди-

датов на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного само-

управления. 
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органу политической партии в случае, если уполномоченные 

представители назначаются решением органа, уполномочен-

ного на то решением съезда политической партии, конфе-

ренции (общего собрания) регионального отделения полити-

ческой партии, общего собрания иного структурного подраз-

деления политической партии, заседания соответствующего 

органа политической партии, регионального отделения 

8 Список уполномоченных представителей избирательного 

объединения, в том числе уполномоченных представителей 

(уполномоченного представителя) избирательного объеди-

нения по финансовым вопросам: 

на бумажном носителе 

в машиночитаемом виде 

 

 

 

 

на ____ л. в 1 экз. 

______________ 
(сведения о представлении 

документа в машиночитае-

мом виде) 

9 Заявления каждого уполномоченного представителя избира-

тельного объединения, уполномоченного представителя из-

бирательного объединения по финансовым вопросам о со-

гласии быть уполномоченным представителем 

____ штук  

на ____ л. в 1 экз. 

10 Копия предъявленной в избирательную комиссию доверен-

ности уполномоченного представителя (уполномоченных 

представителей) избирательного объединения по финансо-

вым вопросам, оформленной в установленном законом по-

рядке 

 

 

 

____ штук  

на ____ л. в 1 экз. 

11 Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-

данина Российской Федерации, каждого уполномоченного 

представителя 

____ штук  

на ____ л. в 1 экз. 

12 
Официально заверенный постоянно действующим руково-

дящим органом политической партии, ее регионального от-

деления или иного структурного подразделения список 

граждан, включенных в соответствующий список кандидатов 

и являющихся членами данной политической партии 

 

 

 

 

 

на ____ л. в 1 экз. 

13 Нотариально удостоверенная копия соглашения, предусмот-

ренного пунктом 1
1
 статьи 26 Федерального закона 

«О политических партиях», и список граждан, включенных 

на основании этого соглашения в список кандидатов (в слу-

чае включения в список таких граждан) на ____ л. в 1 экз. 



47 

14 Решение съезда политической партии, конференции (общего 

собрания) регионального отделения политической партии, 

общего собрания иного структурного подразделения полити-

ческой партии, заседания соответствующего органа полити-

ческой партии, регионального отделения или иного струк-

турного подразделения политической партии о назначении 

доверенных лиц избирательного объединения (в случае 

назначения доверенных лиц) 

 

 

 

 

 

 

 

на ____ л. в 1 экз. 

15 Решение съезда (конференции, общего собрания, заседания 

соответствующего органа) о делегировании полномочий по 

назначению доверенных лиц избирательного объединения 

указанному органу политической партии в случае, если до-

веренные лица избирательного объединения назначаются 

решением органа, уполномоченного на то решением съезда 

политической партии, конференции (общего собрания) реги-

онального отделения политической партии, общего собрания 

иного структурного подразделения политической партии, 

заседания соответствующего органа политической партии, 

регионального отделения на ____ л. в 1 экз. 

16 Список доверенных лиц избирательного объединения (в слу-

чае назначения доверенных лиц): 

на бумажном носителе 

в машиночитаемом виде 

 

 

на ____ л. в 1 экз. 

______________ 
(сведения о представлении 
документа в машиночитае-

мом виде) 

17 Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами 

избирательного объединения (в случае назначения доверен-

ных лиц) 

 

____ штук 

на ____ л. в 1 экз. 

18 Наименование избирательного объединения на бумажном 

носителе на ____ л. в 1 экз. 

19 Эмблема избирательного объединения: 

на бумажном носителе 

в машиночитаемом виде 

 

на ____ л. в 1 экз. 

______________ 
(сведения о представлении 

эмблемы в машиночитаемом 
виде) 

20 Решение уполномоченного органа политической партии о 

делегировании лицу полномочий заверить список кандида-

тов
4
 

 

 

на ____ л. в 1 экз. 

21 Внешний носитель информации с документами в машиночи-

таемом виде (оптический диск, внешний носитель информа-

ции USB Flash Drive и т.п.) 

________ 
(вид носителя информации)

 

____ штук в 1 экз. 

                                           
4
 Представляется в случае, если в уставе политической партии такое лицо не определено. 
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Уполномоченный представитель избирательного объединения 

____________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

____________________________________________________________________ 

проинформирован о том, что рассмотрение вопроса о заверении списка канди-

датов назначено на: ____ час. ____ мин. «___» ________ 20 ___ года. 

 

 

Уполномоченный 

представитель 

избирательного 

объединения 

 

 

 

____________________ 
(подпись)

 

__________________________ 
(инициалы, фамилия) 

Руководитель и 

(или) член рабо-

чей группы по 

приему и проверке 

избирательных 

документов 

 

                   МП 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
(подпись)

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7 

к Методическим рекомендациям 

по вопросам, связанным с выдвижением и 

регистрацией кандидатов, 

списков кандидатов на выборах в органы 

государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органы местного само-

управления 

(в редакции постановления Центральной 

избирательной комиссии Российской Фе-

дерации от 18 мая 2016 г. № 7/58-7) 

(рекомендуемая форма) 
 

Дата и время представления документов: «___» ____________ 20 ___ года 

______ час. ______ мин. 

 

Дата и время начала приема документов: «___» ____________ 20 ___ года 

______ час. ______ мин. 

 

Дата и время окончания приема документов: «___» ____________ 20 ___ года 

______ час. ______ мин. 

Подтверждение 

получения документов для заверения списка кандидатов по одномандат-

ным (многомандатным) избирательным округам на выборах 

___________________________________________________________________, 
(наименование выборов) 

выдвинутого избирательным объединением ___________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 
(наименование избирательной комиссии) 

приняла от ______________________________________, уполномоченного представителя 
(фамилия, имя, отчество) 

избирательного объединения ________________________________________, 
(наименование избирательного объединения) 

следующие документы
1
: 

 

1 Список кандидатов, выдвинутых избирательным объединени-

ем по одномандатным (многомандатным) избирательным 

округам: 

на бумажном носителе 

в машиночитаемом виде 

 

 

 

 

на ____ л. в 1 экз. 

______________ 
(сведения о представлении 
документа в машиночитае-

мом виде) 

                                           
1
 Ненужное вычеркнуть прямой линией синего цвета. 
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2 Нотариально удостоверенная копия документа о государ-

ственной регистрации избирательного объединения
2
, выдан-

ного федеральным органом исполнительной власти, уполно-

моченным на осуществление функций в сфере регистрации 

общественных объединений, а если избирательное объедине-

ние не является юридическим лицом, также решение о его со-

здании 

 

 

 

 

на ____ л. в 1 экз 

3 Копия устава общественного объединения (не являющегося 

политической партией), заверенная постоянно действующим 

руководящим органом общественного объединения на ____ л. в 1 экз. 

4 Решение съезда политической партии (иного общественного 

объединения) либо конференции (общего собрания) регио-

нального отделения политической партии (иного обществен-

ного объединения), иного структурного подразделения, либо 

заседания иного органа политической партии (иного обще-

ственного объединения), структурного подразделения поли-

тической партии (иного общественного объединения) о вы-

движении кандидатов по одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам списком (протокол съезда, конферен-

ции, общего собрания, заседания соответствующего органа)
3
 на ____ л. в 1 экз. 

5 Документ, подтверждающий согласование с соответствую-

щим органом политической партии, иного общественного 

объединения кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов 

(если такое согласование предусмотрено уставом избиратель-

ного объединения) на ____ л. в 1 экз. 

6 Заявления каждого из кандидатов о согласии баллотироваться 

по соответствующему одномандатному (многомандатному) 

избирательному округу: 
 

1) ФИО 

2) ФИО 

3) … 

 

____ штук 

на ____ л. в 1 экз. 
 

на ____ л. 

на ____ л. 

на ____ л. 

7 Копия паспорта каждого кандидата (отдельных страниц пас-

порта, определенных Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации) или документа, заменяющего паспорт 

гражданина Российской Федерации, заверенная соответствен-

но кандидатом или уполномоченным представителем избира-

тельного объединения: 
 

 

 

 

 

____ штук 

на ____ л. в 1 экз. 
 

                                           
2
 Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрен иной способ удостоверения указанного 

документа (подпункт «г» пункта 14
1
 статьи 35 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции»). 
3
 Протокол также может содержать решение о назначении уполномоченных представителей избирательного 

объединения, доверенных лиц. В этом случае документы, указанные в пунктах 8, 9, 13, 14 настоящего перечня, 

не представляются. 

consultantplus://offline/ref=11C014434DF16D15255B60BBEDF522EC56A4D547D646B098BF3525CC0ABF55A5F516444A2F6E5369LFe3P
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1) ФИО 

2) ФИО 

3) … 

на ____ л. 

на ____ л. 

на ____ л. 

8 Решение съезда (конференции, общего собрания, иного орга-

на) избирательного объединения о назначении уполномочен-

ных представителей (уполномоченного представителя) изби-

рательного объединения  на ____ л. в 1 экз. 

9 Решение съезда (конференции, общего собрания, заседания 

соответствующего органа) о делегировании полномочий по 

назначению и прекращению полномочий уполномоченных 

представителей избирательного объединения указанному ор-

гану политической партии (иного общественного объедине-

ния) в случае, если уполномоченные представители избира-

тельного объединения назначаются решением органа, упол-

номоченного на то решением съезда политической партии 

(иного общественного объединения) либо конференции (об-

щего собрания) регионального отделения политической пар-

тии (иного общественного объединения), иного структурного 

подразделения политической партии (иного общественного 

объединения), либо заседания иного органа политической 

партии (иного общественного объединения) на ____ л. в 1 экз. 

10 Список уполномоченных представителей избирательного 

объединения на ____ л. в 1 экз. 

11 Заявления каждого уполномоченного представителя избира-

тельного объединения о согласии быть уполномоченным 

представителем 

____ штук  

на ____ л. в 1 экз. 

12 Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-

данина Российской Федерации, каждого уполномоченного 

представителя 

____ штук 

на ____ л. в 1 экз. 

13 Решение съезда (конференции, общего собрания, иного орга-

на) избирательного объединения о назначении доверенных 

лиц избирательного объединения (в случае назначения дове-

ренных лиц) на ____ л. в 1 экз. 

14 Решение съезда (конференции, общего собрания, заседания 

соответствующего органа) о делегировании полномочий по 

назначению доверенных лиц избирательного объединения 

указанному органу политической партии (иного общественно-

го объединения) в случае, если доверенные лица избиратель-

ного объединения назначаются решением органа, уполномо-

ченного на то решением съезда политической партии (иного 

общественного объединения) либо конференции (общего со-

брания) регионального отделения политической партии (иного 

общественного объединения), иного структурного подразде-

ления политической партии (иного общественного объедине-
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ния), либо заседания иного органа политической партии (ино-

го общественного объединения) 

 

 

на ____ л. в 1 экз. 

15 Список доверенных лиц избирательного объединения (в слу-

чае назначения доверенных лиц): 

на бумажном носителе 

в машиночитаемом виде 

 

 

на ____ л. в 1 экз. 

______________ 
(сведения о представлении 
документа в машиночитае-

мом виде) 

16 Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами из-

бирательного объединения (в случае назначения доверенных 

лиц) 

____ штук 

на ____ л. в 1 экз. 

17 Решение уполномоченного органа политической партии (ино-

го общественного объединения) о делегировании лицу полно-

мочий заверить список кандидатов по одномандатным (мно-

гомандатным) избирательным округам
4
 на ____ л. в 1 экз. 

18 Наименование избирательного объединения на бумажном но-

сителе на ____ л. в 1 экз. 

19 Внешний носитель информации с документами в машиночи-

таемом виде (оптический диск, внешний носитель информа-

ции USB Flash Drive и т.п.) 

________ 
(вид носителя информации) 

___ штук в 1 экз. 

 

Уполномоченный представитель избирательного объединения _______ 

__________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

извещен о том, что рассмотрение вопроса о заверении списка кандидатов по 

одномандатным (многомандатным) избирательным округам назначено  

на: _____ час. _____ мин. «_____» ________ 20 ___ года. 

 

 

 

 

Уполномоченный предста-

витель 

избирательного объедине-

ния 

 

 

 

 

____________________ 
(подпись)

 

 

 

__________________________ 
(инициалы, фамилия) 

Руководитель и (или) 

член рабочей группы по 

 

 

 

 

                                           
4
 Представляется в случае, если в уставе политической партии, иного общественного объединения такое лицо не 

определено. 
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приему и проверке изби-

рательных документов 

 

                  МП 

 

 
____________________ 

(подпись)
 

 

 
__________________________ 

(инициалы, фамилия) 
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Приложение № 8 

к Методическим рекомендациям 

по вопросам, связанным с выдвижением и 

регистрацией кандидатов, 

списков кандидатов на выборах в органы 

государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органы местного само-

управления 

(в редакции постановления Центральной 

избирательной комиссии Российской Фе-

дерации от 18 мая 2016 г. № 7/58-7) 

(рекомендуемая форма)1 

 
Дата и время представления документов: «___» ____________ 20 ___ года 

______ час. ______ мин. 

 

Дата и время начала приема документов: «___» ____________ 20 ___ года 

______ час. ______ мин. 

 

Дата и время окончания приема документов: «___» ____________ 20 ___ года 

______ час. ______ мин. 

 

Подтверждение 

получения документов, представленных для уведомления о выдвижении 

избирательным объединением ____________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

кандидата по одномандатному (многомандатному)  

избирательному округу № _____ на выборах депутатов  

_______________________________________________________________ 
(наименование выборов) 

 

 

 
 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование окружной избирательной комиссии) 

приняла от кандидата/уполномоченного представителя избирательного объеди-

нения
2
 ________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)
 

следующие документы
3
: 

 

                                           
1
 Используется, если законом субъекта Российской Федерации не предусмотрено заверение списка кандидатов 

по одномандатным (многомандатным) избирательным округам. 
2
 В части документов, представляемых уполномоченным представителем избирательного объединения. 

3
 Ненужное вычеркнуть прямой линией синего цвета. 
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1 Заявление кандидата о согласии баллотироваться с обязатель-

ством в случае его избрания прекратить деятельность, несовме-

стимую со статусом депутата на ____ л. в 1 экз. 
 

2 Нотариально удостоверенная копия документа о государствен-

ной регистрации избирательного объединения
4
, выданного феде-

ральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление функций в сфере регистрации общественных 

объединений
5
. 

Если избирательное объединение не является юридическим ли-

цом, также решение о его создании 
 

на ____ л. в 1 экз. 
 
 

3 Копия устава общественного объединения (не являющегося по-

литической партией), заверенная постоянно действующим руко-

водящим органом общественного объединения
5 

 

на ____ л. в 1 экз. 
 

4 Решение съезда политической партии (протокол заседания съез-

да, конференции или общего собрания ее регионального отделе-

ния, общего собрания иного структурного подразделения поли-

тической партии, соответствующего органа политической пар-

тии, ее регионального отделения или иного структурного под-

разделения), съезда (конференции, общего собрания) иного об-

щественного объединения, его регионального или местного от-

деления о выдвижении кандидата (кандидатов) по соответству-

ющему одномандатному (многомандатному) избирательному 

округу
5
 на ____ л. в 1 экз. 

 

5 Документ, подтверждающий согласование с соответствующим 

органом политической партии, иного общественного объедине-

ния кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов (если такое 

согласование предусмотрено уставом избирательного объедине-

ния)
5
 на ____ л. в 1 экз. 

 

6 Копия паспорта кандидата (отдельных страниц паспорта, опре-

деленных Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации) или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации
6
 на ____ л. в 1 экз. 

 

                                           
4
 Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрен иной способ удостоверения указанного 

документа (подпункт «а» пункта 14
5
 статьи 35 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ). 
5
 В случае если избирательным объединением выдвинуто несколько кандидатов по многомандатному избира-

тельному округу, а также в случае, если на избирательную комиссию возложены полномочия нескольких 

окружных избирательных комиссий и избирательным объединением выдвинуты кандидаты по нескольким од-

номандатным (многомандатным) избирательным округам, указанный документ может быть представлен упол-

номоченным представителем избирательного объединения либо первым представившим документы кандида-

том. В таких случаях иные кандидаты, выдвинутые этим избирательным объединением, документы, преду-

смотренные подпунктами «а» и «б» пункта 14
5
 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ, в эту же избиратель-

ную комиссию могут не представлять. 

Уполномоченный представитель избирательного объединения подтверждает свои полномочия соответствую-

щим решением избирательного объединения о его назначении. 
6
 Законом может быть предусмотрено, что паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, предъявля-

ется кандидатом при личном представлении документов в избирательную комиссию. Копия паспорта или до-

кумента, заменяющего паспорт гражданина, изготавливается в избирательной комиссии в присутствии канди-

дата. 

consultantplus://offline/ref=11C014434DF16D15255B60BBEDF522EC56A4D547D646B098BF3525CC0ABF55A5F516444A2F6E5369LFe3P
consultantplus://offline/ref=11C014434DF16D15255B60BBEDF522EC56A4D547D646B098BF3525CC0ABF55A5F516444A2F6E5369LFe3P
consultantplus://offline/ref=11C014434DF16D15255B60BBEDF522EC56A4D547D646B098BF3525CC0ABF55A5F516444A2F6E5369LFe3P
consultantplus://offline/ref=11C014434DF16D15255B60BBEDF522EC56A4D547D646B098BF3525CC0ABF55A5F516444A2F6E5369LFeCP
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7 Копия документа (документов), подтверждающего (подтвер-

ждающих) сведения о профессиональном образовании кандидата 
на ____ л. в 1 экз. 
 

8 Копия трудовой книжки либо выписки из трудовой книжки, либо 

справки с основного места работы или иного документа, под-

тверждающего сведения об основном месте работы или службы, 

о занимаемой должности, либо документа, подтверждающего 

сведения о роде занятий кандидата 

 

 

 

 

на ____ л. в 1 экз. 
 

9 Копия документа об осуществлении кандидатом полномочий де-

путата законодательного (представительного) органа государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации, представи-

тельного органа муниципального образования на непостоянной 

основе на ____ л. в 1 экз. 
 

10 Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к поли-

тической партии либо не более чем к одному иному обществен-

ному объединению, статус кандидата в указанной политической 

партии, указанном общественном объединении (при указании 

кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться своей при-

надлежности к политической партии либо не более чем к одному 

иному общественному объединению) на ____ л. в 1 экз. 
 

11 Копия соответствующего документа (соответствующих доку-

ментов) о смене фамилии или имени, или отчества кандидата (в 

случае, если кандидат менял фамилию или имя, или отчество) 
на ____ л. в 1 экз. 
 

12 Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, при-

надлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в бан-

ках, ценных бумагах: 

на бумажном носителе 

в машиночитаемом виде 

 

 

 

на ____ л. в 1 экз. 

______________ 
(сведения о представлении 
документа в машиночитае-

мом виде) 

13 Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовер-

шеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 

пределами территории Российской Федерации, об источниках 

получения средств, за счет которых приобретено указанное 

имущество, об обязательствах имущественного характера за 

пределами территории Российской Федерации кандидата, а так-

же сведения о таких обязательствах его супруга и несовершен-

нолетних детей (при наличии указанного имущества прилагают-

ся копии документов, подтверждающих права собственности на 

территории иностранного государства). Указанные сведения 

представляются по форме, предусмотренной Указом Президента 

Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546 «О проверке 

достоверности сведений об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера за пределами территории Российской Фе-

дерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объек-

тов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и ак-

ций, представляемых кандидатами на выборах в органы госу-

дарственной власти, выборах глав муниципальных районов и 
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глав городских округов, а также политическими партиями в свя-

зи с внесением Президенту Российской Федерации предложе-

ний о кандидатурах на должность высшего должностного лица 

(руководителя высшего исполнительного органа государствен-

ной власти) субъекта Российской Федерации» (далее – Указ 

Президента Российской Федерации № 546)
7
 

 

 

 

 

 

___ штук 

на ____ л. в 1 экз. 

14 Сведения о расходах кандидата, а также о расходах супруга кан-

дидата и его несовершеннолетних детей по каждой сделке по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимо-

сти, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей уча-

стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), со-

вершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки 

превышает общий доход такого кандидата и его супруга за три 

последних года, предшествующих совершению сделки, и об ис-

точниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

(при наличии указанного имущества прилагаются копии доку-

ментов, подтверждающих права собственности). Указанные све-

дения представляются по форме, предусмотренной Указом Пре-

зидента Российской Федерации № 546
7
 

___ штук 

на ____ л. в 1 экз. 
 

15 Заявление кандидата о назначении уполномоченного представи-

теля кандидата по финансовым вопросам (в случае назначения 

уполномоченного представителя кандидата по финансовым во-

просам) 

 

 

 

на ____ л. в 1 экз. 
 

16 Письменное согласие уполномоченного представителя кандида-

та по финансовым вопросам (в случае назначения уполномочен-

ного представителя кандидата по финансовым вопросам) ____ штук 

на ____ л. в 1 экз. 
 

17 Копия предъявленной в избирательную комиссию доверенности 

на уполномоченного представителя кандидата по финансовым 

вопросам, оформленной в установленном законом порядке на ____ л. в 1 экз. 
 

18 Внешний носитель информации с документами в машиночитае-

мом виде (диск, носитель информации USB JetFlesh Drive и т.п.) 
_______________ 
(вид носителя информации) 

____ штук в 1 экз. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

                                           
7
 Представляются при проведении выборов депутатов законодательного (представительного) органа государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации. 



58 

Кандидат/ уполномочен-

ный представитель избира-

тельного объединения
8
 

 

 

 

 

 

____________________ 
(подпись)

 

__________________________ 
(инициалы, фамилия) 

Руководитель и (или) 

член  

рабочей группы по прие-

му и проверке избира-

тельных документов 

 

                   МП 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
(подпись)

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
(инициалы, фамилия) 

 

                                           
8
 В части документов, представляемых уполномоченным представителем избирательного объединения. 



59 

Приложение № 9 

к Методическим рекомендациям 

по вопросам, связанным с выдвижением и 

регистрацией кандидатов, 

списков кандидатов на выборах в органы 

государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органы местного само-

управления 

(в редакции постановления Центральной 

избирательной комиссии Российской Фе-

дерации от 18 мая 2016 г. № 7/58-7) 

(рекомендуемая форма) 
 

Дата и время представления документов: «___» ____________ 20 ___ года 

______ час. ______ мин. 

 

Дата и время начала приема документов: «___» ____________ 20 ___ года 

______ час. ______ мин. 

 

Дата и время окончания приема документов: «___» ____________ 20 ___ года 

______ час. ______ мин. 

 

Подтверждение 

получения документов, представленных для уведомления о выдвижении 

избирательным объединением _________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

кандидата по одномандатному (многомандатному)  

избирательному округу № _____, включенного в заверенный 

 
(наименование избирательной комиссии) 

список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным 

округам на выборах депутатов _______________________________________ 
(наименование выборов) 

 

 

 
 

_______________________________________________________________ 
(наименование окружной избирательной комиссии) 

приняла от кандидата _________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

следующие документы
1
: 

 

                                           
1
 Ненужное вычеркнуть прямой линией синего цвета. 

1 Копия документа (документов), подтверждающего (подтвер-

ждающих) сведения о профессиональном образовании кан-

дидата на ____ л. в 1 экз. 
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2 Копия трудовой книжки либо выписки из трудовой книжки, 

либо справки с основного места работы или иного документа, 

подтверждающего сведения об основном месте работы или 

службы, о занимаемой должности, либо документа, подтвер-

ждающего сведения о роде занятий, кандидата на ____ л. в 1 экз. 

3 Копия документа об осуществлении кандидатом полномочий 

депутата законодательного (представительного) органа госу-

дарственной власти, представительного органа муниципаль-

ного образования на непостоянной основе на ____ л. в 1 экз. 

4 Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к 

политической партии либо не более чем к одному иному об-

щественному объединению, статус кандидата в указанной 

политической партии, указанном общественном объединении 

(при указании кандидатом в заявлении о согласии баллотиро-

ваться своей принадлежности к политической партии либо не 

более чем к одному иному общественному объединению) на ____ л. в 1 экз. 

5 Копия соответствующего документа (соответствующих до-

кументов) о смене фамилии или имени, или отчества канди-

дата (в случае, если кандидат менял фамилию или имя, или 

отчество) 

 

 

 

на ____ л. в 1 экз. 

6 Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах 

в банках, ценных бумагах: 

на бумажном носителе 

в машиночитаемом виде 

 

 

 

на ____ л. в 1 экз. 

______________ 
(сведения о представлении 

документа в машиночитае-

мом виде) 

7 Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несо-

вершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящем-

ся за пределами территории Российской Федерации, об ис-

точниках получения средств, за счет которых приобретено 

указанное имущество, об обязательствах имущественного ха-

рактера за пределами территории Российской Федерации 

кандидата, а также сведения о таких обязательствах его су-

пруга и несовершеннолетних детей (при наличии указанного 

имущества прилагаются копии документов, подтверждающих 

права собственности на территории иностранного государ-

ства). Указанные сведения представляются по форме, преду-

смотренной Указом Президента Российской Федерации от 

6 июня 2013 года № 546 «О проверке достоверности сведений 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за 

пределами территории Российской Федерации, о расходах по 

каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, 

транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляе-

мых кандидатами на выборах в органы государственной вла-
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Кандидат  
 

____________________ 
(подпись)

 

 

__________________________ 
(инициалы, фамилия) 

   

Руководитель и   

                                           
2
 Представляются при проведении выборов депутатов законодательного (представительного) органа государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации. 
3
 Законом может быть предусмотрено, что паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской 

Федерации, предъявляется кандидатом при личном представлении документов в избирательную комиссию. 

Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, изготавливается в 

избирательной комиссии в присутствии кандидата. 

сти, выборах глав муниципальных районов и глав городских 

округов, а также политическими партиями в связи с внесени-

ем Президенту Российской Федерации предложений о канди-

датурах на должность высшего должностного лица (руково-

дителя высшего исполнительного органа государственной 

власти) субъекта Российской Федерации» (далее – Указ Пре-

зидента Российской Федерации № 546)
2
 

 

 

 

 

 

 

 

___ штук 

на ____ л. в 1 экз. 

8 Сведения о расходах кандидата, а также о расходах супруга 

кандидата и его несовершеннолетних детей по каждой сделке 

по приобретению земельного участка, другого объекта не-

движимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор-

ганизаций), совершенной в течение последних трех лет, если 

сумма сделки превышает общий доход такого кандидата и 

его супруга за три последних года, предшествующих совер-

шению сделки, и об источниках получения средств, за счет 

которых совершена сделка (при наличии указанного имуще-

ства прилагаются копии документов, подтверждающих права 

собственности). Указанные сведения представляются по 

форме, предусмотренной Указом Президента Российской Фе-

дерации № 546
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___ штук 

на ____ л. в 1 экз. 

9 Копия паспорта кандидата (отдельных страниц паспорта, 

определенных Центральной избирательной комиссией Рос-

сийской Федерации) или документа, заменяющего паспорт 

гражданина Российской Федерации
3
 

 

 

 

на ____ л. в 1 экз. 

10 Внешний носитель информации с документами в машиночи-

таемом виде (оптический диск, внешний носитель информа-

ции USB Flash Drive и т.п.) 

________ 
(вид носителя информации) 

___ штук в 1 экз. 
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(или) член рабо-

чей группы по 

приему и проверке 

избирательных 

документов 

                   МП 

 

 

 

 

 

____________________ 
(подпись)

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
(инициалы, фамилия) 
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Приложение № 10 

к Методическим рекомендациям 

по вопросам, связанным с выдвижением и ре-

гистрацией кандидатов, 

списков кандидатов на выборах в органы госу-

дарственной власти субъектов Российской Фе-

дерации и органы местного самоуправления 

(в редакции постановления Центральной изби-

рательной комиссии Российской Федерации от 

18 мая 2016 г. № 7/58-7) 

(рекомендуемая форма) 
 

Приложение к Подтверждению о приеме документов
1
 

 

Дата и время представления документов: «___» ____________ 20 ___ года 

______ час. ______ мин. 
 

Дата и время начала приема документов: «___» ____________ 20 ___ года 

______ час. ______ мин. 
 

Дата и время окончания приема документов: «___» ____________ 20 ___ года 

______ час. ______ мин. 
 

Справка 

о документах кандидатов, выдвинутых в составе списка кандидатов на выборах ____________________ 
(наименование выборов) 

по единому избирательному округу 

Настоящая справка выдана _______________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

уполномоченному представителю избирательного объединения _____________________________________________, 
(наименование избирательного объединения) 

в том, что от него приняты следующие документы: 

                                           
1
 Прилагается к документам, установленным в приложении № 6 к настоящим Методическим рекомендациям, в случае представления документов о кандидатах при 

выдвижении кандидатов в составе списка кандидатов. 
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Итого                                    

 

 

                                           
2
 Номер кандидата соответственно в общей части или в региональной группе списка кандидатов. 

3
 Если фамилии, имена и отчества кандидатов совпадают полностью, после отчества кандидата в скобках указывается дата его рождения. 

4
 Документ представлен в машиночитаемом виде. 
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Уполномоченный пред-

ставитель избирательного 

объединения 

 

 

 

____________________ 
(подпись)

 

__________________________ 
(инициалы, фамилия) 

 

Руководитель и (или) 

член рабочей группы по 

приему и проверке изби-

рательных документов 

 

                   МП 

 

 

 

 

 

____________________ 
(подпись)

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
(инициалы, фамилия) 
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Приложение № 11 

к Методическим рекомендациям 

по вопросам, связанным с выдвижением 

и регистрацией кандидатов, 

списков кандидатов на выборах в органы 

государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органы местного 

самоуправления 

(в редакции постановления Центральной 

избирательной комиссии Российской 

Федерации от 7 апреля 2015 г. 

№ 278/1650-6) 

(рекомендуемая форма) 

 

 

Сведения 

об изменениях в сведениях о кандидате 
 

_____________________________________________ 
(наименование должности) 

 

_____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

В соответствии с ______________________________________________ 
(приводится ссылка на норму закона субъекта Российской Федерации) 

 
 

_____________________________________________________________________________

_______ 
 

уведомляю об изменениях в сведениях о себе, ранее представленных в изби-

рательную комиссию ____________________________________________________________: 
(наименование избирательной комиссии) 

 

1. Сведения «     » следует заменить на «  », 

 

дополнить сведения «   ». 

 

Кандидат _______________________     
                   (наименование выборной должности)  (подпись и дата ее 

внесения) 

 (фамилия, имя, отчество) 
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 Приложение № 12 

к Методическим рекомендациям 

по вопросам, связанным с выдвижением и 

регистрацией кандидатов, списков канди-

датов на выборах в органы государствен-

ной власти субъектов Российской Федера-

ции и органы местного самоуправления 

(в редакции постановления Центральной 

избирательной комиссии Российской Феде-

рации от 18 мая 2016 г. № 7/58-7) 

(рекомендуемая форма) 

 

В _______________________________________ 
(наименование избирательной комиссии) 

от кандидата на должность/в депутаты 

_________________________________________, 
(наименование выборной должности) 

выдвинутого _____________________________ 
(в случае выдвижения по одномандатному избирательному округу – его 

наименование и номер, в случае выдвижения политической партией – наиме-

нование политической партии после слов «политической партией») 

 

Уведомление 

 

Я, __________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения – ______ ______________ ________ года, 
                                                                                          (число)                                  (месяц)                                      (год) 
уведомляю о том, что не имею счетов (вкладов), не храню наличные денежные сред-

ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, не владею и не пользуюсь иностранными финансовыми ин-

струментами. 
     

  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

  
«____»____________ 20___ г. 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

16 марта 2016 г. № 328/1863-6 
Москва 

О порядке 

передачи открепительных удостоверений избирательным 

комиссиям, комиссиям референдума и учета 

открепительных удостоверений 

 

(в ред. Постановления ЦИК России от 25.05.2016 N 8/74-7) 

 
В соответствии с пунктом 16 статьи 62 Федерального закона "Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  

п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить Порядок передачи открепительных удостоверений избирательным 

комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных удостоверений (далее - 

Порядок) (прилагается). 

2. Избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации обеспечить 

обязательное применение на выборах и референдумах данного Порядка. 

3. Признать утратившими силу постановления Центральной избирательной ко-

миссии Российской Федерации от 8 декабря 2010 года N 230/1508-5, от 17 мая 2011 

года N 11/109-6, от 1 марта 2012 года N 109/883-6, от 20 июня 2012 года N 129/990-6, 

от 14 августа 2012 года N 135/1050-6 и от 13 июня 2013 года N 177/1261-6. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=ED58F17B218C2C5678EE4B2D2A8743F1439F8B2FCCD809D6DA4B9E2E9853B4F45F7121B749DF44E1yD09L
consultantplus://offline/ref=ED58F17B218C2C5678EE4B2D2A8743F1439F852ACAD709D6DA4B9E2E9853B4F45F7121B749yD0CL
consultantplus://offline/ref=ED58F17B218C2C5678EE4B2D2A8743F143928421C9DC09D6DA4B9E2E98y503L
consultantplus://offline/ref=ED58F17B218C2C5678EE4B2D2A8743F143978628CCDA09D6DA4B9E2E98y503L
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5. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации". 

 
Председатель  

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации 

 

 

 

В.Е. Чуров 

Секретарь  

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации 

 

 

Н.Е. Конкин 
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Утвержден 

постановлением 

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации 

от 16 марта 2016 г. N 328/1863-6 

 

ПОРЯДОК 

ПЕРЕДАЧИ ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 

КОМИССИЯМ, КОМИССИЯМ РЕФЕРЕНДУМА И УЧЕТА 

ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления ЦИК России от 25.05.2016 N 8/74-7) 

 

I. ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Учет открепительных удостоверений в Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации и передача 

открепительных удостоверений в избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации и территориальные 

избирательные комиссии, сформированные для руководства 

деятельностью участковых избирательных комиссий, 

сформированных на избирательных участках, которые 

образованы за пределами территории Российской Федерации 

 

1.1. Общие положения 

 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации до размещения 

централизованно заказа по закупке открепительных удостоверений своими поста-

новлениями утверждает текст открепительного удостоверения, число открепитель-

ных удостоверений, форму реестра выдачи открепительных удостоверений, сроки 

доставки (передачи) открепительных удостоверений, а также определяет способы 

защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении и количе-

ство знаков в единой нумерации открепительных удостоверений. 

Для определения количества открепительных удостоверений ЦИК России за-

прашивает в избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации (далее - 

ИКСРФ) примерное количество требуемых открепительных удостоверений. 

ЦИК России распределяет открепительные удостоверения по количеству в 

ИКСРФ и в территориальные избирательные комиссии, сформированные для руко-

водства деятельностью участковых избирательных комиссий, сформированных на 

избирательных участках, которые образованы за пределами территории Российской 

Федерации, по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федера-

ции (далее - зарубежные ТИК), а также в резерв ЦИК России. Распределение ука-

занных открепительных удостоверений по номерам определяется распоряжением 

consultantplus://offline/ref=ED58F17B218C2C5678EE4B2D2A8743F1439F8B2FCCD809D6DA4B9E2E9853B4F45F7121B749DF44E1yD09L
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Председателя ЦИК России. 

Ответственность за передачу и сохранность открепительных удостоверений 

несут председатели избирательных комиссий, осуществляющих передачу, получе-

ние и хранение открепительных удостоверений. 

ЦИК России формирует рабочую группу либо определяет членов ЦИК России с 

правом решающего голоса для обеспечения контроля за получением, передачей от-

крепительных удостоверений ИКСРФ, зарубежным ТИК, хранением открепитель-

ных удостоверений в резерве ЦИК России и погашением неиспользованных откре-

пительных удостоверений. 

 

1.2. Передача открепительных удостоверений от ЦИК России в избирательные 

комиссии субъектов Российской Федерации, зарубежные территориальные избира-

тельные комиссии и их учет при передаче 

 

ЦИК России получает в полиграфической организации тираж изготовленных 

открепительных удостоверений по акту, составленному в двух экземплярах (прило-

жение N 1). Один экземпляр акта остается в полиграфической организации, а другой 

- в ЦИК России. Право присутствовать при этом имеют лица, указанные в статье 23 

Федерального закона "О выборах Президента Российской Федерации". 

После получения в полиграфической организации открепительные удостовере-

ния, упакованные в пачки, на которых указано количество открепительных удосто-

верений и их номера, передаются представителями ЦИК России представителям ор-

ганизации, оказывающей услуги по доставке, по акту для доставки в ИКСРФ и в 

ЦИК России (для зарубежных ТИК) в соответствии с количеством, установленным 

постановлением ЦИК России, и номерами, установленными распоряжением Пред-

седателя ЦИК России. Акт составляется в трех экземплярах (приложение N 2). При 

отправке все экземпляры акта подписываются представителями ЦИК России и орга-

низации, оказывающей услуги по доставке, указывается дата, и они заверяются со-

ответствующими печатями. Акты направляются вместе с открепительными удосто-

верениями. 

На комплексе средств автоматизации (далее - КСА) ЦИК России в ГАС "Выбо-

ры" вводятся данные: 

о количестве и номерах открепительных удостоверений, изготовленных по за-

казу ЦИК России, а также дате их получения ЦИК России; 

о количестве и номерах открепительных удостоверений и дате их передачи в 

ИКСРФ, зарубежные ТИК (по каждой ИКСРФ и зарубежной ТИК); 

о количестве и номерах открепительных удостоверений, распределенных в ре-

зерв ЦИК России. 

Указанные данные вводятся непосредственно после передачи открепительных 

удостоверений, осуществленной на основании постановления ЦИК России и распо-

ряжения Председателя ЦИК России, указанных в пункте 1.1 настоящего раздела По-

рядка. 
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1.3. Проверка правильности передачи открепительных удостоверений и их по-

лучения избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации и зарубеж-

ными территориальными избирательными комиссиями 

 

После поступления в ЦИК России из ИКСРФ, зарубежных ТИК актов передачи 

открепительных удостоверений, подписанных в соответствующих избирательных 

комиссиях, проводится сверка по количеству и номерам данных, указанных в этих 

актах, с данными открепительных удостоверений, указанными в соответствующих 

постановлении ЦИК России и распоряжении Председателя ЦИК России, после чего 

на КСА ЦИК России в ГАС "Выборы" вводятся данные о дате получения открепи-

тельных удостоверений ИКСРФ, зарубежными ТИК. 

В случае выявления фактов несоответствия данных по количеству либо номе-

рам открепительных удостоверений, переданных из ЦИК России и полученных 

ИКСРФ, зарубежными ТИК, соответствующим данным в документах ЦИК России 

устанавливаются и устраняются причины указанного несоответствия, а при необхо-

димости осуществляется внесение изменений в соответствующие документы ЦИК 

России о распределении открепительных удостоверений. Эти изменения вводятся на 

КСА ЦИК России в ГАС "Выборы". 

 

1.4. Контроль ЦИК России за движением (приемом и передачей) открепитель-

ных удостоверений 

 

ЦИК России на основании данных ГАС "Выборы" осуществляет контроль за 

приемом и передачей открепительных удостоверений ИКСРФ, территориальными 

избирательными комиссиями (далее - ТИК), включая зарубежные ТИК, в том числе 

открепительных удостоверений, оставленных в резерве соответствующих избира-

тельных комиссий, а также за ходом передачи открепительных удостоверений в 

участковые избирательные комиссии (далее - УИК). 

В случае поступления в ЦИК России запроса от ИКСРФ, зарубежной ТИК о 

выделении дополнительного количества открепительных удостоверений ЦИК Рос-

сии принимает постановление, на основании которого обеспечивает передачу по ак-

ту (приложение N 2) в ИКСРФ либо зарубежную ТИК открепительных удостовере-

ний из резерва ЦИК России. При этом если резерв ЦИК России исчерпан, ЦИК Рос-

сии принимает постановление о возврате в ЦИК России необходимого количества 

открепительных удостоверений из резерва какой-либо ИКСРФ и выделении допол-

нительного количества открепительных удостоверений в ИКСРФ, зарубежную ТИК, 

направившую в ЦИК России запрос о выделении дополнительного количества от-

крепительных удостоверений. После поступления в ЦИК России соответствующего 

акта возврата (приложение N 3) ЦИК России обеспечивает передачу по акту (при-

ложение N 2) в ИКСРФ либо зарубежную ТИК открепительных удостоверений. 

Указанные данные вводятся на КСА ЦИК в ГАС "Выборы" непосредственно после 

передачи открепительных удостоверений. 
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1.5. Учет бланков утраченных открепительных удостоверений 

 

В случае поступления в ЦИК России сведений (акта и решения комиссии, уста-

новившей факт утраты бланка открепительного удостоверения, в котором указыва-

ются номер утраченного бланка, факт утраты и причина утраты) от ИКСРФ, зару-

бежной ТИК о факте утраты бланка открепительного удостоверения ЦИК России 

принимает постановление о признании данного открепительного удостоверения не-

действительным, которое доводится до всех нижестоящих избирательных комиссий. 

Открепительные удостоверения могут также признаваться недействительными 

ЦИК России в иных случаях, если голосование по таким открепительным удостове-

рениям повлечет нарушение избирательных прав граждан. 

Сведения об этом открепительном удостоверении, признанном недействитель-

ным, вводятся на КСА ЦИК России в ГАС "Выборы" (сведения отображаются в 

графе "Примечание" приложений N 4 и 5). 

 

1.6. Учет погашенных открепительных удостоверений 

 

На общих выборах Президента Российской Федерации в день голосования до 

наступления времени голосования осуществляется пересчет неиспользованных от-

крепительных удостоверений, находящихся (оставшихся) в резерве ЦИК России. Об 

этом составляется акт (приложение N 7). 

Сведения о неиспользованных открепительных удостоверениях с указанием их 

числа и номеров вводятся в ГАС "Выборы" на КСА ЦИК России. 

Если Президент Российской Федерации был избран в результате общих выбо-

ров или выборы признаны несостоявшимися или недействительными, неиспользо-

ванные открепительные удостоверения вместе с отрывными талонами погашаются 

на третий день после официального опубликования результатов выборов. Об этом 

составляется акт (приложение N 8). Сведения о погашенных неиспользованных от-

крепительных удостоверениях с отрывными талонами с указанием их числа и номе-

ров вводятся на КСА ЦИК России в ГАС "Выборы". 

При проведении повторного голосования на выборах Президента Российской 

Федерации в день повторного голосования до наступления времени голосования 

осуществляется погашение открепительных удостоверений вместе с отрывными та-

лонами, находящихся в резерве ЦИК России. Об этом составляется акт (приложение 

N 8). Сведения о погашении неиспользованных открепительных удостоверений с 

указанием их числа и номеров вводятся на КСА ЦИК России в ГАС "Выборы". 

 

1.7. Составление сведений об итогах использования открепительных удостове-

рений 

 

После дня голосования до определения результатов выборов ЦИК России на 

основании данных ГАС "Выборы" (приложение N 4) составляет сведения об итогах 

использования открепительных удостоверений. 
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2. Учет открепительных удостоверений 

в избирательной комиссии субъекта Российской Федерации 

и передача открепительных удостоверений в территориальные 

избирательные комиссии 

 

2.1. Общие положения 

 

ИКСРФ по запросу ЦИК России вносит в ЦИК России предложения о необхо-

димом количестве открепительных удостоверений. 

ИКСРФ своим постановлением распределяет открепительные удостоверения, 

полученные из ЦИК России, по количеству и номерам по ТИК, а также, при необхо-

димости, в резерв ИКСРФ. 

Ответственность за передачу и сохранность открепительных удостоверений 

несут председатели избирательных комиссий, осуществляющих передачу, получе-

ние и хранение открепительных удостоверений. 

ИКСРФ формирует рабочую группу либо определяет членов комиссии с правом 

решающего голоса для обеспечения контроля за получением открепительных удо-

стоверений, передачу открепительных удостоверений ТИК, хранение открепитель-

ных удостоверений в резерве ИКСРФ и погашение неиспользованных открепитель-

ных удостоверений. 

 

2.2. Получение открепительных удостоверений от ЦИК России и передача от-

крепительных удостоверений в территориальные избирательные комиссии. Учет от-

крепительных удостоверений при передаче из избирательной комиссии субъекта 

Российской Федерации в территориальные избирательные комиссии 

 

ИКСРФ получает от ЦИК России соответствующее количество открепительных 

удостоверений. При получении открепительных удостоверений проверяется количе-

ство пачек, соответствие количества открепительных удостоверений и их номеров 

количеству и номерам, указанным на пачках, после чего председатель (а в его отсут-

ствие - заместитель председателя либо секретарь), не менее двух членов ИКСРФ с 

правом решающего голоса и представитель организации, оказывающий услуги по 

доставке, осуществивший доставку открепительных удостоверений, подписывают 

три экземпляра акта, полученных вместе с открепительными удостоверениями, ука-

зывают дату получения открепительных удостоверений и заверяют все экземпляры 

акта соответствующими печатями. Один экземпляр акта остается в ИКСРФ, один 

экземпляр - у представителя организации, оказывающей услуги по доставке, а один 

экземпляр незамедлительно направляется соответствующей ИКСРФ в ЦИК России. 

Право присутствовать при получении открепительных удостоверений имеют 

лица, указанные в статье 23 Федерального закона "О выборах Президента Россий-

ской Федерации". 

ИКСРФ на основании своего решения о распределении открепительных удо-

стоверений для ТИК передают представителям организации, оказывающей услуги 

consultantplus://offline/ref=ED58F17B218C2C5678EE4B2D2A8743F1439E802FC0DE09D6DA4B9E2E9853B4F45F7121B749DE47E1yD0FL
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по доставке, для доставки в ТИК либо передают самостоятельно открепительные 

удостоверения ТИК в срок, установленный постановлением ЦИК России. 

При передаче открепительных удостоверений организации, оказывающей услу-

ги по доставке, составляется акт в трех экземплярах (приложение N 9а). Все экзем-

пляры акта подписываются представителями ИКСРФ и организации, оказывающей 

услуги по доставке, заверяются соответствующими печатями и направляются вместе 

с открепительными удостоверениями в соответствующие ТИК. 

При передаче открепительных удостоверений из ИКСРФ в ТИК самостоятельно 

составляется акт в двух экземплярах (приложение N 9). 

На КСА ИКСРФ в ГАС "Выборы" по каждой ТИК вводятся данные о количе-

стве, номерах и дате передачи открепительных удостоверений в ТИК, а также дан-

ные о количестве и номерах открепительных удостоверений, оставленных в резерве 

ИКСРФ. 

 

2.3. Проверка правильности передачи открепительных удостоверений и их по-

лучения территориальными избирательными комиссиями 

 

После поступления актов передачи открепительных удостоверений из ТИК 

проводится сверка по количеству и номерам данных, указанных в этих актах, с дан-

ными об открепительных удостоверениях, указанными в соответствующем поста-

новлении ИКСРФ и распоряжении Председателя ЦИК России, после чего на КСА 

ИКСРФ в ГАС "Выборы" вводятся данные о дате получения открепительных удо-

стоверений ТИК. 

В случае выявления фактов несоответствия данных по количеству либо номе-

рам открепительных удостоверений, переданных из ИКСРФ и полученных ТИК, со-

ответствующим данным в документах ИКСРФ устанавливаются и устраняются при-

чины указанного несоответствия, а при необходимости осуществляется внесение 

изменений в соответствующее постановление ИКСРФ о распределении открепи-

тельных удостоверений. Эти изменения вводятся на КСА ИКСРФ в ГАС "Выборы". 

 

2.4. Контроль за выдачей избирателям открепительных удостоверений в терри-

ториальных избирательных комиссиях и передачей дополнительного количества от-

крепительных удостоверений в территориальные избирательные комиссии 

 

ИКСРФ осуществляет контроль за ходом выдачи избирателям открепительных 

удостоверений в ТИК и передачи открепительных удостоверений из ТИК в УИК, 

ходом выдачи открепительных удостоверений избирателям в УИК на основании 

данных, введенных ТИК в ГАС "Выборы" на КСА ТИК, за 30 дней до дня голосова-

ния и за 20 дней до дня голосования, а также после завершения сроков выдачи от-

крепительных удостоверений избирателям в ТИК, за 3 дня до дня голосования, а 

также в день, предшествующий дню голосования (в течение срока выдачи открепи-

тельных удостоверений избирателям в УИК). 

В случае поступления в ИКСРФ запроса от ТИК о выделении дополнительного 
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количества открепительных удостоверений ИКСРФ принимает постановление, на 

основании которого обеспечивает передачу в ТИК дополнительного количества от-

крепительных удостоверений из резерва ИКСРФ по акту (в зависимости от способа 

передачи (доставки) (приложение N 9 или 9а). 

При этом, если резерв исчерпан, ИКСРФ принимает постановление о возврате в 

ИКСРФ определенного количества открепительных удостоверений из резерва ка-

кой-либо ТИК и выделении дополнительного количества открепительных удостове-

рений в ТИК, направившую в ИКСРФ запрос о выделении дополнительного количе-

ства открепительных удостоверений. После поступления в ИКСРФ соответствую-

щего акта возврата (приложение N 3) ИКСРФ обеспечивает передачу в ТИК допол-

нительного количества открепительных удостоверений по акту (приложение N 9). 

При этом на КСА ИКСРФ в ГАС "Выборы" вводятся сведения о количестве и номе-

рах переданных открепительных удостоверений. 

В случае необходимости ИКСРФ обращается в ЦИК России с запросом о выде-

лении дополнительного количества открепительных удостоверений из резерва ЦИК 

России. 

 

2.5. Учет бланков утраченных открепительных удостоверений 

 

В случае поступления в ИКСРФ сведений (акта и решения комиссии, устано-

вившей факт утраты бланка открепительного удостоверения, в котором указывается 

номер утраченного бланка, факт утраты и причина утраты) от ТИК о факте утраты 

бланка открепительного удостоверения ИКСРФ незамедлительно информирует 

ЦИК России о данном факте и после принятия ЦИК России постановления о при-

знании данного открепительного удостоверения недействительным организует его 

доведение до всех нижестоящих избирательных комиссий. 

 

2.6. Учет погашенных открепительных удостоверений 

 

На общих выборах Президента Российской Федерации в день голосования до 

наступления времени голосования осуществляется пересчет неиспользованных от-

крепительных удостоверений, находящихся (оставшихся) в резерве ИКСРФ. Об 

этом составляется акт (приложение N 7). 

На КСА ИКСРФ в ГАС "Выборы" вводятся сведения о неиспользованных от-

крепительных удостоверениях с указанием их числа и номеров. 

Если Президент Российской Федерации был избран в результате общих выбо-

ров или выборы признаны несостоявшимися или недействительными, неиспользо-

ванные открепительные удостоверения вместе с отрывными талонами погашаются 

на третий день после официального опубликования результатов выборов. Об этом 

составляется акт (приложение N 8). На КСА ИКСРФ в ГАС "Выборы" вводятся све-

дения о погашенных неиспользованных открепительных удостоверениях с указани-

ем их числа и номеров. 

При проведении повторного голосования на выборах Президента Российской 
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Федерации в день повторного голосования до наступления времени голосования 

осуществляется погашение неиспользованных открепительных удостоверений вме-

сте с отрывными талонами, находящихся в резерве ИКСРФ. Об этом составляется 

акт (приложение N 8). На КСА ИКСРФ в ГАС "Выборы" вводятся сведения о пога-

шении неиспользованных открепительных удостоверений с указанием их числа и 

номеров. 

 

2.7. Составление сведений об итогах использования открепительных удостове-

рений 

 

После дня голосования до установления итогов голосования ИКСРФ на основа-

нии данных ГАС "Выборы" составляет сведения об итогах использования открепи-

тельных удостоверений территориальными и участковыми избирательными комис-

сиями (приложение N 5). 

 

3. Учет открепительных удостоверений 

в территориальной избирательной комиссии и передача 

открепительных удостоверений в участковые 

избирательные комиссии 

 

3.1. Общие положения 

 

Каждая ТИК, включая зарубежные ТИК, своим решением распределяет откре-

пительные удостоверения, полученные из ИКСРФ (для зарубежных УИК - из ЦИК 

России), по количеству и номерам в УИК, а также в резерв ТИК. 

Ответственность за передачу и сохранность открепительных удостоверений 

несут председатели избирательных комиссий, осуществляющих передачу, получе-

ние и хранение открепительных удостоверений. 

Каждая ТИК, включая зарубежные ТИК, формирует рабочую группу либо 

определяет членов комиссии с правом решающего голоса для обеспечения контроля 

за получением открепительных удостоверений, передачу открепительных удостове-

рений УИК, хранение открепительных удостоверений в резерве ТИК и погашение 

неиспользованных открепительных удостоверений. 

 

3.2. Получение открепительных удостоверений от избирательной комиссии 

субъекта Российской Федерации 

 

В ТИК при получении открепительных удостоверений из ИКСРФ от представи-

теля организации, оказывающей услуги по доставке, проверяется целостность пачек, 

соответствие указанного количества пачек, количества упакованных открепитель-

ных удостоверений и их номеров количеству и номерам, указанным на пачках, по-

сле чего председатель (а в его отсутствие - заместитель председателя либо секре-

тарь), не менее двух членов ТИК с правом решающего голоса и представитель орга-
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низации, оказывающей услуги по доставке, осуществивший доставку открепитель-

ных удостоверений, подписывают три экземпляра акта передачи открепительных 

удостоверений, полученных вместе с открепительными удостоверениями, указыва-

ют дату получения открепительных удостоверений и заверяют все экземпляры акта 

соответствующими печатями (приложение N 9а). Один экземпляр акта остается в 

ТИК, один экземпляр - у представителя организации, оказывающей услуги по до-

ставке, а один экземпляр незамедлительно направляется в ИКСРФ. 

В ТИК при самостоятельном получении открепительных удостоверений от 

ИКСРФ проверяют соответствие количества упакованных пачек, количество и но-

мера открепительных удостоверений, указанных на пачках, подписывают два экзем-

пляра акта передачи и заверяют печатью ТИК (приложение N 9). Один экземпляр 

акта остается в ТИК, а другой незамедлительно направляется в ИКСРФ. Право при-

сутствовать при получении открепительных удостоверений имеют лица, указанные 

в статье 23 Федерального закона "О выборах Президента Российской Федерации". 

 

3.3. Проверка правильности передачи открепительных удостоверений и их по-

лучения участковыми избирательными комиссиями 

 

ТИК после получения открепительных удостоверений из ИКСРФ (для зарубеж-

ных ТИК - из ЦИК России) на основании своего решения о распределении открепи-

тельных удостоверений по УИК передает открепительные удостоверения предста-

вителям организации, оказывающей услуги по доставке, для доставки в УИК либо 

передает в УИК самостоятельно открепительные удостоверения в срок, установлен-

ный постановлением ЦИК России. Решение ТИК о распределении открепительных 

удостоверений по УИК передается в ИКСРФ заблаговременно до наступления уста-

новленного срока передачи открепительных удостоверений. 

На КСА ТИК в ГАС "Выборы" по каждой УИК вводятся данные о количестве и 

номерах открепительных удостоверений и дате передачи открепительных удостове-

рений УИК, а также данные о количестве и номерах открепительных удостоверений, 

оставленных в резерве ТИК, зарубежной ТИК. 

После получения актов передачи открепительных удостоверений из УИК, под-

писанных в соответствующих избирательных комиссиях, проводится сверка по ко-

личеству и номерам данных, указанных в этих актах, с данными открепительных 

удостоверений, указанных в соответствующем решении ТИК, зарубежной ТИК, по-

сле чего на КСА ТИК в ГАС "Выборы" вводятся данные о дате получения открепи-

тельных удостоверений УИК. 

В случае выявления фактов несоответствия данных по количеству либо номе-

рам открепительных удостоверений, переданных из ТИК, зарубежной ТИК и полу-

ченных УИК, выявляются и устраняются причины указанного несоответствия, а в 

случае необходимости осуществляется в установленном порядке внесение измене-

ний в соответствующие документы ТИК, зарубежной ТИК о распределении откре-

пительных удостоверений. Соответствующие изменения на КСА ТИК вводятся в 

ГАС "Выборы". 
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3.4. Учет открепительных удостоверений при их выдаче избирателям в терри-

ториальной избирательной комиссии 

 

ТИК, зарубежная ТИК в установленные законом сроки организует выдачу от-

крепительных удостоверений избирателям в помещении ТИК, при этом составляет 

реестр выдачи открепительных удостоверений, форма которого утверждается ЦИК 

России. 

Ежедневно в период выдачи открепительных удостоверений председатель ТИК 

(либо по его поручению заместитель председателя, секретарь или иной член комис-

сии с правом решающего голоса) проверяет имеющиеся в наличии открепительные 

удостоверения по количеству и номерам, выдает под роспись дежурному члену ТИК 

определенное количество открепительных удостоверений, а по окончании дежур-

ства принимает у дежурного члена ТИК не выданные избирателям открепительные 

удостоверения, уточняя при этом их количество и номера с учетом выданных изби-

рателям открепительных удостоверений по записям в реестре выдачи открепитель-

ных удостоверений. 

По окончании периода выдачи в ТИК открепительных удостоверений ТИК го-

товит выписки из реестра выдачи открепительных удостоверений для каждой УИК, 

которые после заверения передаются в соответствующие УИК. 

Данные о количестве открепительных удостоверений, выданных избирателям в 

ТИК, вводятся на КСА ТИК в ГАС "Выборы" за 30 дней до дня голосования и за 20 

дней до дня голосования, а также после завершения сроков выдачи открепительных 

удостоверений избирателям в ТИК. 

 

3.5. Контроль за выдачей избирателям открепительных удостоверений в участ-

ковой избирательной комиссии и передачей дополнительного количества открепи-

тельных удостоверений в участковые избирательные комиссии 

 

В целях осуществления контроля за ходом выдачи в УИК открепительных удо-

стоверений избирателям ТИК за 3 дня до дня голосования, а также в день, предше-

ствующий дню голосования, собирает сведения о количестве открепительных удо-

стоверений, выданных избирателям в УИК. Указанные данные вводятся на КСА 

ТИК в ГАС "Выборы". 

В случае поступления в ТИК запроса от УИК о выделении дополнительного ко-

личества открепительных удостоверений ТИК принимает решение, на основании 

которого обеспечивает передачу в УИК по акту (в зависимости от способа передачи 

(доставки) (приложение N 9 или 9а) дополнительного количества открепительных 

удостоверений из резерва ТИК. Сведения об этом вводятся на КСА ТИК в ГАС 

"Выборы". 

При этом, если резерв ТИК исчерпан, ТИК принимает решение о возврате в 

ТИК определенного количества открепительных удостоверений из числа открепи-

тельных удостоверений, переданных какой-либо УИК, и о выделении дополнитель-

consultantplus://offline/ref=ED58F17B218C2C5678EE4B2D2A8743F1439E802FC0DE09D6DA4B9E2E9853B4F45F7121B7y40CL


80 

ного количества открепительных удостоверений УИК, направившей в ТИК запрос о 

выделении дополнительного количества открепительных удостоверений. После по-

ступления в ТИК соответствующего акта возврата (приложение N 3) ТИК обеспечи-

вает передачу в УИК по акту (приложение N 9) дополнительного количества откре-

пительных удостоверений. Сведения об этом вводятся на КСА ТИК в ГАС "Выбо-

ры". 

В случае необходимости ТИК обращается с запросом в ИКСРФ о выделении 

дополнительного количества открепительных удостоверений из резерва ИКСРФ. 

После поступления в ТИК соответствующего количества открепительных удостове-

рений ТИК обеспечивает передачу в УИК по акту (в зависимости от способа пере-

дачи (доставки) (приложение N 9 или 9а) дополнительного количества открепитель-

ных удостоверений. Сведения об этом вводятся на КСА ТИК в ГАС "Выборы". 

 

3.6. Учет бланков утраченных открепительных удостоверений 

 

В случае утраты бланка открепительного удостоверения в ТИК составляется акт 

об утрате бланка открепительного удостоверения (приложение N 10), ТИК принима-

ет соответствующее решение, в котором указываются номер утраченного бланка от-

крепительного удостоверения, факт утраты бланка и причина утраты, а также вво-

дит в ГАС "Выборы" данные об утраченном бланке открепительного удостоверения. 

Это решение и акт об утрате в тот же день доводятся до сведения ИКСРФ, которая 

незамедлительно направляет указанные документы в ЦИК России. На основании 

этого решения ЦИК России принимает постановление о признании данного откре-

пительного удостоверения недействительным, о чем незамедлительно информиру-

ются все нижестоящие избирательные комиссии. 

В случае поступления в ТИК сведений от УИК об утрате бланка открепительно-

го удостоверения (акт об утрате (приложение N 10) и решение УИК) ТИК незамед-

лительно информирует ИКСРФ о данном факте и направляет в ИКСРФ акт об утра-

те и соответствующее решение УИК, а также вводит в ГАС "Выборы" данные об 

утраченном бланке открепительного удостоверения. ИКСРФ незамедлительно 

направляет акт об утрате и соответствующее решение УИК в ЦИК России. После 

получения из ИКСРФ постановления ЦИК России о признании данного открепи-

тельного удостоверения недействительным ТИК организует его доведение до всех 

УИК на данной территории. 

 

3.7. Учет погашенных открепительных удостоверений в территориальной изби-

рательной комиссии 

 

На общих выборах Президента Российской Федерации в день голосования до 

наступления времени голосования осуществляется пересчет неиспользованных от-

крепительных удостоверений, находящихся (оставшихся) в резерве ТИК. Об этом 

составляется акт (приложение N 7). Сведения о неиспользованных открепительных 

удостоверениях с указанием их числа и номеров вводятся на КСА ТИК в ГАС "Вы-
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боры". 

Если Президент Российской Федерации был избран в результате общих выбо-

ров или выборы признаны несостоявшимися или недействительными, неиспользо-

ванные открепительные удостоверения вместе с отрывными талонами погашаются 

на третий день после официального опубликования результатов выборов. Об этом 

составляется акт (приложение N 8). Сведения о погашенных неиспользованных от-

крепительных удостоверениях с указанием их числа и номеров вводятся на КСА 

ТИК в ГАС "Выборы". 

При проведении повторного голосования на выборах Президента Российской 

Федерации в день повторного голосования до наступления времени голосования 

осуществляется погашение неиспользованных открепительных удостоверений вме-

сте с отрывными талонами, находящихся (оставшихся) в резерве ТИК. Об этом со-

ставляется акт (приложение N 8). Сведения о погашении неиспользованных откре-

пительных удостоверений с указанием их числа и номеров вводятся на КСА ТИК в 

ГАС "Выборы". 

 

3.8. Учет Сведений участковых избирательных комиссий об открепительных 

удостоверениях 

 

ТИК организует прием протоколов УИК об итогах голосования и представляе-

мых вместе с протоколами Сведений УИК об открепительных удостоверениях (да-

лее - Сведения УИК) (приложение N 11). 

Член ТИК с правом решающего голоса, осуществляющий прием протоколов 

УИК об итогах голосования и представляемых вместе с протоколами Сведений 

УИК, проверяет правильность оформления Сведений УИК, наличие подписей, печа-

ти, проверяет контрольное соотношение - соблюдение равенства значения в столбце 

"1" сумме значений в столбцах "2", "3" и "4". После этого данные, указанные в Све-

дениях УИК, сверяются с данными протокола УИК об итогах голосования. 

При выявлении неточностей, несовпадений ТИК проводит проверку и устанав-

ливает их причины. 

При необходимости УИК составляет новые Сведения УИК с отметкой "По-

вторные", которые незамедлительно направляются в ТИК. 

Сведения УИК хранятся вместе с первым экземпляром протокола УИК об ито-

гах голосования в установленном порядке. 

ТИК в срок не позднее 15 дней со дня официального опубликования общих ре-

зультатов выборов вводит данные, содержащиеся в Сведениях УИК о номерах от-

крепительных удостоверений, по которым проголосовали избиратели на выборах 

Президента Российской Федерации, в ГАС "Выборы". 

 

4. Получение и учет открепительных удостоверений 

участковыми избирательными комиссиями, учет открепительных 

удостоверений при их выдаче избирателям 

и использовании избирателями 
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4.1. Общие положения 

 

Ответственность за передачу и сохранность открепительных удостоверений 

несут председатели избирательных комиссий, осуществляющих передачу, получе-

ние и хранение открепительных удостоверений. 

Каждая УИК своим решением формирует рабочую группу либо определяет 

членов комиссии с правом решающего голоса для обеспечения контроля за получе-

нием открепительных удостоверений, хранением открепительных удостоверений и 

погашением неиспользованных открепительных удостоверений. 

 

4.2. Получение открепительных удостоверений от территориальной избира-

тельной комиссии, передача дополнительного количества открепительных удосто-

верений в участковые избирательные комиссии 

 

В УИК при получении открепительных удостоверений от ТИК в обязательном 

порядке производится вскрытие пачек, поштучный пересчет открепительных удо-

стоверений и их проверка по номерам. Указанные сведения сверяются со сведения-

ми, указанными в актах передачи открепительных удостоверений, поступивших из 

ТИК вместе с открепительными удостоверениями. Вместе с открепительными удо-

стоверениями УИК получает из ТИК заверенную выписку из реестра выдачи откре-

пительных удостоверений (в случае, если эти сведения по решению ЦИК России не 

были внесены ТИК в список избирателей, в том числе с использованием ГАС "Вы-

боры", до передачи списка избирателей в УИК). В этом случае выписки из реестра 

выдачи открепительных удостоверений не составляются и в УИК не направляются. 

При получении открепительных удостоверений от представителя организации, 

оказывающей услуги по доставке, председатель УИК (а в его отсутствие - замести-

тель председателя либо секретарь), не менее двух членов УИК с правом решающего 

голоса и представитель организации, оказывающей услуги по доставке, осуще-

ствивший доставку открепительных удостоверений, подписывают три экземпляра 

акта передачи открепительных удостоверений, полученных вместе с открепитель-

ными удостоверениями, указывают дату получения открепительных удостоверений 

и заверяют все экземпляры акта соответствующими печатями (приложение N 9а). 

Один экземпляр акта остается в УИК, один экземпляр - у представителя организа-

ции, оказывающей услуги по доставке, а один экземпляр незамедлительно направ-

ляется в ТИК. 

В УИК при самостоятельном получении открепительных удостоверений от 

ТИК подписываются два экземпляра акта передачи и заверяются печатью УИК 

(приложение N 9). Один экземпляр акта остается в УИК, а другой незамедлительно 

направляется в ТИК. 

Право присутствовать при получении открепительных удостоверений имеют 

лица, указанные в статье 23 Федерального закона "О выборах Президента Россий-

ской Федерации". 

В случае необходимости УИК направляет в ТИК запрос о выделении дополни-
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тельного количества открепительных удостоверений. Передача дополнительного 

количества открепительных удостоверений в УИК производится по акту (в зависи-

мости от способа передачи (доставки) (приложение N 9 или 9а), составленному в 

двух экземплярах. Один экземпляр акта после проверки полученных открепитель-

ных удостоверений по количеству и номерам незамедлительно передаются в ТИК, 

второй экземпляр остается в УИК. 

 

4.3. Учет открепительных удостоверений при их выдаче избирателям в участко-

вой избирательной комиссии 

 

УИК в сроки, установленные законодательством, организует выдачу открепи-

тельных удостоверений избирателям в помещении УИК. 

Ежедневно в период выдачи открепительных удостоверений председатель УИК 

(либо по поручению председателя заместитель председателя, секретарь, иной член 

комиссии с правом решающего голоса) проверяет имеющиеся в наличии открепи-

тельные удостоверения по количеству и номерам, выдает под роспись дежурному 

члену УИК определенное количество открепительных удостоверений, а по оконча-

нии дежурства принимает у дежурного члена УИК не выданные избирателям откре-

пительные удостоверения, уточняя при этом их количество и номера с учетом вы-

данных открепительных удостоверений избирателям по записям в списке избирате-

лей. 

В целях осуществления контроля за ходом использования в УИК открепитель-

ных удостоверений УИК информирует ТИК за 3 дня до дня голосования, а также 

накануне дня голосования о количестве открепительных удостоверений, выданных 

избирателям в УИК. Указанные данные вводятся на КСА ТИК в ГАС "Выборы". 

 

4.4. Учет бланков утраченных открепительных удостоверений 

 

В случае утраты бланка открепительного удостоверения в УИК составляется 

акт об утрате открепительного удостоверения (приложение N 10) и принимается со-

ответствующее решение УИК, в котором указываются номер утраченного бланка 

открепительного удостоверения, факт утраты бланка и причина утраты. Это реше-

ние и акт об утрате в тот же день доводятся до сведения ТИК, которая незамедли-

тельно направляет эти документы в ИКСРФ, которая в свою очередь направляет их 

в ЦИК России. На основании этого решения ЦИК России принимает постановление 

о признании соответствующего открепительного удостоверения недействительным. 

Данное постановление ЦИК России незамедлительно доводится до сведения всех 

нижестоящих комиссий. 

 

4.5. Учет погашенных открепительных удостоверений в участковой избира-

тельной комиссии 

 

На общих выборах Президента Российской Федерации в день голосования до 
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наступления времени голосования осуществляется пересчет открепительных удо-

стоверений, находящихся (оставшихся) в УИК. Сведения о неиспользованных от-

крепительных удостоверениях с указанием их числа и номеров вносятся в соответ-

ствующий акт (приложение N 7), данные которого указываются в столбце 3 формы 

Сведений УИК (приложение N 11). Если Президент Российской Федерации был из-

бран в результате общих выборов или выборы признаны несостоявшимися или не-

действительными, неиспользованные открепительные удостоверения вместе с от-

рывными талонами погашаются на третий день после официального опубликования 

результатов выборов. Сведения о погашенных неиспользованных открепительных 

удостоверениях с указанием их числа и номеров вносятся в соответствующий акт 

(приложение N 8), который направляется в ТИК. 

При проведении повторного голосования на выборах Президента Российской 

Федерации в день повторного голосования до наступления времени голосования 

осуществляется погашение открепительных удостоверений вместе с отрывными та-

лонами, находящихся в УИК. Сведения о погашении неиспользованных открепи-

тельных удостоверений с указанием их числа и номеров вносятся в соответствую-

щий акт (приложение N 8), данные которого указываются в столбце 3 формы Сведе-

ний УИК (приложение N 11). Неиспользованные отрывные талоны открепительных 

удостоверений, выданных избирателям до дня, предшествующего дню повторного 

голосования, погашаются. Сведения о погашении отрывных талонов с указанием их 

числа и номеров открепительных удостоверений вносятся в акт (приложение N 12). 

 

4.6. Использование открепительного удостоверения при голосовании в участко-

вой избирательной комиссии 

 

При голосовании избирателя по открепительному удостоверению после внесе-

ния данных избирателя в список избирателей у него изымается отрывной талон от-

крепительного удостоверения, а в день повторного голосования на выборах Прези-

дента Российской Федерации - открепительное удостоверение, которое хранится 

вместе со списком избирателей. 

 

4.7. Подготовка участковой избирательной комиссией Сведений об открепи-

тельных удостоверениях. Представление Сведений об открепительных удостовере-

ниях в территориальную избирательную комиссию 

 

Председатель и секретарь УИК обеспечивают заполнение Сведений УИК (при-

ложение N 11) в следующем порядке: 

графа 1 - в день, предшествующий дню голосования; 

графа 2 - в день, предшествующий дню голосования; 

графа 3 - в день голосования, до начала времени голосования; 

графа 4 - в день, предшествующий дню голосования; 

графа 5 - в день голосования, при включении избирателя, предъявившего от-

крепительное удостоверение, в список избирателей. 
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При заполнении графы 1 номера полученных из ТИК открепительных удосто-

верений вписываются из соответствующего(щих) акта(ов) с учетом исключения от-

крепительных удостоверений, возвращенных в ТИК по ее решению. При заполне-

нии графы 1 и последующих граф Сведений УИК каждая цифра номера открепи-

тельного удостоверения вносится в отдельную клетку соответствующей строки. 

При заполнении графы 2 номера открепительных удостоверений, выданных из-

бирателям в УИК, сверяются по записям в списке избирателей. 

При заполнении графы 3 номера погашенных открепительных удостоверений - 

в день голосования на общих выборах Президента Российской Федерации в Сведе-

ниях УИК указываются номера неиспользованных открепительных удостоверений и 

сверяются непосредственно по неиспользованным открепительным удостоверениям 

и соответствующим актом (приложения N 7, 8). 

При заполнении графы 4 в случае если утрата открепительных удостоверений 

имела место, номера открепительных удостоверений, утраченных УИК, сверяются 

по соответствующему акту и решению УИК; в случае если утраты открепительных 

удостоверений не было, в строке "Количество" проставляется "0". 

При заполнении графы 5 номера открепительных удостоверений, по которым 

голосуют избиратели на данном участке, вписываются в соответствующие строки по 

изъятым у избирателей отрывным талонам открепительных удостоверений непо-

средственно после включения данных избирателя, предъявившего открепительное 

удостоверение, в список избирателей дополнительно. 

Ответственность за достоверность данных, указанных в Сведениях УИК, несут 

председатель и секретарь УИК. До подписания протокола УИК об итогах голосова-

ния производится сверка данных, внесенных в Сведения УИК, а председатель и сек-

ретарь УИК проводят проверку соблюдения контрольного соотношения - равенства 

значения в столбце "1" сумме значений в столбцах "2", "3" и "4", а также соответ-

ствия данных, указанных в Сведениях УИК, данным в соответствующих строках 

протокола УИК об итогах голосования. Если контрольное соотношение выполняет-

ся, председатель и секретарь УИК подписывают Сведения УИК. Если контрольное 

соотношение не выполняется, председатель и секретарь УИК уточняют данные, вне-

сенные в Сведения УИК. 

Председатель УИК информирует на итоговом заседании УИК об использовании 

открепительных удостоверений на избирательном участке. 

Сведения УИК передаются в ТИК вместе с протоколом об итогах голосования 

(в том числе с использованием технических средств передачи информации). 

В случае если в ТИК выявлены недостатки в оформлении Сведений УИК либо 

выявлена неточность в Сведениях УИК, ТИК информирует об этом соответствую-

щую УИК. Председатель и секретарь УИК выявляют причину неточностей, состав-

ляют при необходимости новые Сведения УИК с отметкой "Повторные", которые 

незамедлительно направляются в ТИК. 

 

5. Учет открепительных удостоверений в протоколах 

избирательных комиссий 
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5.1. Учет открепительных удостоверений в протоколе Центральной избиратель-

ной комиссии Российской Федерации о результатах выборов 

 

В протокол ЦИК России вносятся следующие данные: число открепительных 

удостоверений, полученных ЦИК России, число открепительных удостоверений, 

выданных нижестоящим избирательным комиссиям, число неиспользованных от-

крепительных удостоверений, оставшихся в ЦИК России (в случае проведения по-

вторного голосования - число неиспользованных открепительных удостоверений, 

погашенных ЦИК России), число утраченных в ЦИК России открепительных удо-

стоверений. 

 

5.2. Учет открепительных удостоверений в протоколе избирательной комиссии 

субъекта Российской Федерации об итогах голосования 

 

В протокол ИКСРФ вносятся следующие данные: число открепительных удо-

стоверений, полученных ИКСРФ, число открепительных удостоверений, выданных 

нижестоящим ТИК, число неиспользованных открепительных удостоверений, 

оставшихся в ИКСРФ (в случае проведения повторного голосования - число неис-

пользованных открепительных удостоверений, погашенных ИКСРФ), число утра-

ченных в ИКСРФ открепительных удостоверений. 

 

5.3. Учет открепительных удостоверений в протоколе территориальной избира-

тельной комиссии об итогах голосования 

 

В протокол ТИК, зарубежной ТИК вносятся следующие данные: число откре-

пительных удостоверений, полученных ТИК, число открепительных удостоверений, 

выданных УИК, число неиспользованных открепительных удостоверений, остав-

шихся в ТИК (в случае проведения повторного голосования - число неиспользован-

ных открепительных удостоверений, погашенных ТИК), число утраченных в ТИК 

открепительных удостоверений. 

 

5.4. Учет открепительных удостоверений в протоколе участковой избиратель-

ной комиссии об итогах голосования 

 

Протокол УИК об итогах голосования содержит следующие строки протокола, 

связанные с учетом использования открепительных удостоверений: 

"строка 11: число открепительных удостоверений, полученных участковой из-

бирательной комиссией; 

строка 12: число открепительных удостоверений, выданных участковой избира-

тельной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования (в 

случае проведения повторного голосования - число открепительных удостоверений 

без отрывных талонов, выданных избирателям на избирательном участке до дня по-
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вторного голосования); 

строка 13: число избирателей, проголосовавших по открепительным удостове-

рениям на избирательном участке; 

строка 14: число неиспользованных открепительных удостоверений (в случае 

проведения повторного голосования - число погашенных неиспользованных откре-

пительных удостоверений); 

строка 15: число открепительных удостоверений, выданных избирателям терри-

ториальной избирательной комиссией; 

строка 16: число утраченных открепительных удостоверений". 

 

II. ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(в ред. Постановления ЦИК России от 25.05.2016 N 8/74-7) 

 

1. Учет открепительных удостоверений в Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации и передача 

открепительных удостоверений в избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации и нижестоящие 

избирательные комиссии 

 

1.1. Общие положения 

 

ЦИК России до размещения централизованно заказа по закупке открепительных 

удостоверений своими постановлениями утверждает текст открепительного удосто-

верения, число открепительных удостоверений, сроки доставки (передачи) открепи-

тельных удостоверений, форму реестра выдачи открепительных удостоверений, а 

также определяет способы защиты открепительных удостоверений от подделки при 

их изготовлении и количество знаков в единой нумерации открепительных удосто-

верений. 

Для определения необходимого количества открепительных удостоверений 

ЦИК России запрашивает в ИКСРФ примерное количество требуемых открепитель-

ных удостоверений с учетом каждого одномандатного избирательного округа, обра-

зованного на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 

ЦИК России распределяет открепительные удостоверения между ИКСРФ, в том 

числе по каждому одномандатному избирательному округу, с учетом открепитель-

ных удостоверений, необходимых для участковых избирательных комиссий, сфор-

мированных на избирательных участках, образованных за пределами территории 

Российской Федерации (далее - зарубежные УИК), а также резерва ЦИК России. 

Распределение указанных открепительных удостоверений по номерам определяется 

распоряжением Председателя ЦИК России. 

Количество открепительных удостоверений для каждой зарубежной УИК (за 

исключением УИК, расположенных на территории г. Байконура) определяется рас-

поряжением Председателя ЦИК России после образования избирательных участков 
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за пределами территории Российской Федерации в пределах количества, определен-

ного постановлением ЦИК России для зарубежных УИК по каждому одномандат-

ному избирательному округу. 

Ответственность за передачу и сохранность открепительных удостоверений 

несут председатели избирательных комиссий, осуществляющих передачу, получе-

ние и хранение открепительных удостоверений. 

ЦИК России формирует рабочую группу либо определяет ответственных чле-

нов ЦИК России с правом решающего голоса для обеспечения контроля за получе-

нием, передачей открепительных удостоверений, хранением открепительных удо-

стоверений и погашением неиспользованных открепительных удостоверений. 

 

1.2. Передача открепительных удостоверений от ЦИК России в ИКСРФ и МИД 

России и их учет при передаче 

 

ЦИК России получает в полиграфической организации тираж изготовленных 

открепительных удостоверений по акту, составленному в двух экземплярах, один из 

которых остается в полиграфической организации, а другой - в ЦИК России (при-

ложение N 1). Все экземпляры акта подписываются представителями ЦИК России, 

определенными распоряжением Председателя ЦИК России, и полиграфической ор-

ганизации и заверяются соответствующими печатями. 

Право присутствовать при этом имеют лица, указанные в статье 32 Федерально-

го закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации". 

После получения в полиграфической организации открепительные удостовере-

ния, упакованные в пачки, на которых указано количество и номера открепительных 

удостоверений, передаются представителями ЦИК России представителям органи-

зации, оказывающей услуги по доставке, по акту для доставки в ИКСРФ и в ЦИК 

России (для передачи в МИД России для зарубежных УИК, за исключением зару-

бежных УИК на территории г. Байконура) в количестве, установленном постановле-

нием ЦИК России, и по номерам, установленным распоряжением Председателя 

ЦИК России. Открепительные удостоверения для каждой зарубежной УИК переда-

ются в количестве и по номерам, установленным распоряжением Председателя ЦИК 

России (за исключением зарубежных УИК на территории г. Байконура). 

Акт о передаче открепительных удостоверений в ИКСРФ (приложение N 2) со-

ставляется в трех экземплярах, в МИД России (для зарубежных УИК, за исключени-

ем зарубежных УИК на территории г. Байконура) (приложение N 2а) - в четырех эк-

земплярах. При отправке все экземпляры актов подписываются представителями 

ЦИК России и организации, оказывающей услуги по доставке, и заверяются соот-

ветствующими печатями. Акты направляются вместе с открепительными удостове-

рениями. 

МИД России при получении открепительных удостоверений проверяет соответ-

ствие фактического количества пачек, количества и номеров открепительных удо-

стоверений, указанных на пачках, количеству и номерам открепительных удостове-

consultantplus://offline/ref=ED58F17B218C2C5678EE4B2D2A8743F1439F852ACDDC09D6DA4B9E2E9853B4F45F7121B749DF47E1yD09L


89 

рений, указанным в акте, после чего подписывает и заверяет печатями соответству-

ющие акты. 

При получении в ЦИК России открепительных удостоверений уполномочен-

ным представителем МИД России один экземпляр акта остается в ЦИК России, 

один экземпляр - у представителя организации, оказывающей услуги по доставке, 

один - в МИД России, а один направляется ЦИК России в ИКСРФ для передачи акта 

в соответствующие окружные избирательные комиссии (далее - ОИК) для учета 

данных о получении и использовании открепительных удостоверений в ГАС "Вы-

боры" на КСА ОИК, и в протоколах ОИК о результатах выборов по одномандатному 

избирательному округу и итогах голосования по федеральному избирательному 

округу. 

На КСА ЦИК России в ГАС "Выборы" вводятся данные: 

о количестве, номерах и дате получения ЦИК России открепительных удосто-

верений, изготовленных по заказу ЦИК России; 

о количестве и номерах открепительных удостоверений и дате их передачи в 

ИКСРФ по каждой ИКСРФ (с учетом открепительных удостоверений, переданных 

ЦИК России в МИД России для зарубежных УИК, за исключением зарубежных 

УИК на территории г. Байконура); 

о количестве и номерах открепительных удостоверений, распределенных в ре-

зерв ЦИК России. 

Указанные данные вводятся непосредственно после передачи открепительных 

удостоверений, осуществленной на основании постановления ЦИК России и распо-

ряжений Председателя ЦИК России, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка. 

 

1.3. Проверка правильности передачи открепительных удостоверений и их по-

лучения нижестоящими избирательными комиссиями 

 

После поступления в ЦИК России из ИКСРФ и МИД России актов передачи от-

крепительных удостоверений, подписанных в соответствующих избирательных ко-

миссиях, проводится сверка по количеству и номерам, указанных в этих актах, с 

данными открепительных удостоверений, указанными в соответствующем поста-

новлении ЦИК России и распоряжении Председателя ЦИК России, после чего на 

КСА ЦИК России в ГАС "Выборы" вводятся данные о дате получения открепитель-

ных удостоверений ИКСРФ (в том числе с учетом открепительных удостоверений, 

переданных ТИК г. Байконура) и МИД России для зарубежных УИК. 

В случае выявления фактов несоответствия данных по количеству либо номе-

рам открепительных удостоверений, переданных из ЦИК России и полученных 

ИКСРФ, МИД России (для зарубежных УИК), соответствующим данным, указан-

ным в документах ЦИК России, устанавливаются и устраняются причины указанно-

го несоответствия, а при необходимости осуществляется внесение изменений в со-

ответствующие документы ЦИК России о распределении открепительных удостове-

рений. Эти изменения вводятся на КСА ЦИК России в ГАС "Выборы". 
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1.4. Контроль ЦИК России за движением (приемом и передачей) открепитель-

ных удостоверений 

 

ЦИК России на основании данных ГАС "Выборы" осуществляет контроль за 

приемом и передачей открепительных удостоверений ИКСРФ, ОИК, ТИК, в том 

числе за количеством открепительных удостоверений, оставленных в резерве соот-

ветствующих избирательных комиссий, а также за ходом передачи открепительных 

удостоверений в УИК, зарубежные УИК. 

ИКСРФ в связи с необходимостью выделения дополнительного количества от-

крепительных удостоверений какой-либо ОИК, находящейся на территории соот-

ветствующего субъекта Российской Федерации, может обратиться в ЦИК России с 

просьбой о перераспределении открепительных удостоверений между ОИК внутри 

субъекта Российской Федерации. ЦИК России вносит изменения в постановление 

ЦИК России и в распоряжение Председателя ЦИК России, на основании которых 

ИКСРФ обеспечивает перераспределение между ОИК посредством актов возврата 

открепительных удостоверений из ОИК в ИКСРФ (приложение N 3) и актов переда-

чи открепительных удостоверений из ИКСРФ в ОИК (приложение N 9 или прило-

жение N 9а). 

В случае поступления в ЦИК России запроса от ИКСРФ о выделении дополни-

тельного количества открепительных удостоверений ЦИК России принимает поста-

новление, на основании которого обеспечивает передачу из ЦИК России в ИКСРФ 

открепительных удостоверений из резерва ЦИК России по акту через организацию, 

оказывающую услуги по доставке или самостоятельно (приложение N 2 или прило-

жение N 2а). При этом если резерв ОИК внутри субъекта Российской Федерации и 

резерв ЦИК России исчерпаны, ЦИК России может также принять постановление о 

возврате в ЦИК России необходимого количества открепительных удостоверений из 

резерва какой-либо ОИК, расположенной на территории другого субъекта Россий-

ской Федерации. Открепительные удостоверения посредством акта возврата (при-

ложение N 3) поступают из ОИК в ИКСРФ, далее из ИКСРФ в ЦИК России. 

После поступления в ЦИК России акта возврата (приложение N 3) ЦИК России 

обеспечивает передачу открепительных удостоверений по акту (приложение N 2) в 

ИКСРФ. Указанные данные вводятся на КСА ЦИК России в ГАС "Выборы" непо-

средственно после передачи открепительных удостоверений. 

 

1.5. Учет бланков утраченных открепительных удостоверений 

 

В случае поступления в ЦИК России сведений о факте утраты бланка открепи-

тельного удостоверения (акта, решения комиссии, установившей факт утраты блан-

ка открепительного удостоверения, в котором указывается номер утраченного блан-

ка, факт утраты бланка и причина утраты) от нижестоящих избирательных комис-

сий, ЦИК России принимает постановление о признании данного открепительного 

удостоверения недействительным, которое доводится до всех нижестоящих избира-

тельных комиссий. 
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Открепительные удостоверения могут также признаваться недействительными 

ЦИК России в иных случаях, если голосование по таким открепительным удостове-

рениям повлечет нарушение избирательных прав граждан. 

Сведения об открепительных удостоверениях, признанных недействительными, 

вводятся на КСА ЦИК России в ГАС "Выборы" (сведения отображаются в графе 

"Примечание" приложения N 4а и приложения N 5а). 

 

1.6. Учет погашенных открепительных удостоверений 

 

В день голосования до наступления времени голосования осуществляется по-

гашение открепительных удостоверений, находящихся (оставшихся) в резерве ЦИК 

России. Об этом составляется акт (приложение N 6). Указанные данные вводятся на 

КСА ЦИК России в ГАС "Выборы". 

 

1.7. Составление сведений об итогах использования открепительных удостове-

рений 

 

После дня голосования до определения общих результатов выборов ЦИК Рос-

сии на основании данных ГАС "Выборы" составляет сведения об итогах использо-

вания открепительных удостоверений (приложение N 4а). 

Информация об итогах использования открепительных удостоверений на тер-

ритории Российской Федерации представляется на заседании ЦИК России. 

 

2. Учет открепительных удостоверений 

в избирательной комиссии субъекта Российской Федерации 

и передача открепительных удостоверений в окружные 

избирательные комиссии 

 

2.1. Общие положения 

 

ИКСРФ по запросу ЦИК России вносит предложения о необходимом количе-

стве открепительных удостоверений, в том числе по каждому одномандатному из-

бирательному округу, образованному на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации (без учета зарубежных УИК). 

ИКСРФ передает все открепительные удостоверения, полученные от ЦИК Рос-

сии, в соответствующие ОИК в количестве, установленном соответствующим по-

становлением ЦИК России, и по номерам, установленным распоряжением Предсе-

дателя ЦИК России. 

ИКСРФ также передает в ОИК акт о передаче открепительных удостоверений 

из ЦИК России в МИД России (для зарубежных УИК), в случае если такая передача 

открепительных удостоверений осуществлялась. При возложении на ИКСРФ пол-

номочий ОИК акт о передаче открепительных удостоверений из ИКСРФ в ОИК не 

составляется. 
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Ответственность за передачу и сохранность открепительных удостоверений 

несут председатели избирательных комиссий, осуществляющих передачу, получе-

ние и хранение открепительных удостоверений. 

ИКСРФ формирует рабочую группу либо определяет членов комиссии с правом 

решающего голоса для обеспечения контроля за получением открепительных удо-

стоверений, передачей открепительных удостоверений в ОИК, хранением открепи-

тельных удостоверений в резерве ОИК и погашением неиспользованных открепи-

тельных удостоверений. 

 

2.2. Получение открепительных удостоверений от ЦИК России и передача от-

крепительных удостоверений в окружные избирательные комиссии. Учет открепи-

тельных удостоверений при передаче из избирательной комиссии субъекта Россий-

ской Федерации в окружные избирательные комиссии 

 

ИКСРФ получает от ЦИК России соответствующее количество открепительных 

удостоверений (за исключением открепительных удостоверений для зарубежных 

УИК). При получении открепительных удостоверений проверяется количество па-

чек, соответствие количества открепительных удостоверений и их номеров количе-

ству и номерам, указанным на пачках, после чего председатель (а в его отсутствие - 

заместитель председателя либо секретарь), не менее двух членов ИКСРФ с правом 

решающего голоса и представитель организации, оказывающей услуги по доставке, 

подписывают три экземпляра акта, полученных вместе с открепительными удосто-

верениями, и заверяют все экземпляры акта соответствующими печатями. Один эк-

земпляр акта остается в ИКСРФ, один экземпляр - у представителя организации, 

оказывающей услуги по доставке, а один экземпляр незамедлительно направляется в 

ЦИК России. 

Право присутствовать при получении открепительных удостоверений имеют 

лица, указанные в статье 32 Федерального закона "О выборах депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". 

ИКСРФ на основании постановления ЦИК России и распоряжения Председате-

ля ЦИК России о распределении открепительных удостоверений по количеству и 

номерам для каждой ОИК (за исключением открепительных удостоверений для за-

рубежных УИК) передают открепительные удостоверения в ОИК через организа-

цию, оказывающую услуги по доставке, либо самостоятельно в срок, установленный 

постановлением ЦИК России. При возложении полномочий ОИК на ИКСРФ акт о 

передаче открепительных удостоверений из ИКСРФ в ОИК не составляется. 

Открепительные удостоверения для зарубежных участков, образованных на 

территории г. Байконура, передаются непосредственно ИКСРФ в ТИК г. Байконура. 

При передаче открепительных удостоверений через организацию, оказываю-

щую услуги по доставке, составляется акт в трех экземплярах (приложение N 9). Все 

экземпляры акта подписываются представителями ИКСРФ и организации, оказыва-

ющей услуги по доставке, заверяются соответствующими печатями и направляются 

вместе с открепительными удостоверениями в соответствующие ОИК. 

consultantplus://offline/ref=ED58F17B218C2C5678EE4B2D2A8743F1439F852ACDDC09D6DA4B9E2E9853B4F45F7121B749DF47E1yD09L
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При передаче открепительных удостоверений ИКСРФ в ОИК самостоятельно 

составляется акт в двух экземплярах (приложение N 9а). 

ИКСРФ также передает в ОИК акт о передаче из ЦИК России открепительных 

удостоверений в МИД России (для зарубежных УИК), если такая передача осу-

ществлялась. 

На КСА ИКСРФ в ГАС "Выборы" вводятся данные о количестве, номерах и да-

те передачи открепительных удостоверений в каждую ОИК (с учетом открепитель-

ных удостоверений, переданных в ЦИК России в МИД России для зарубежных 

УИК) по каждой соответствующей ТИК. 

 

2.3. Проверка правильности передачи открепительных удостоверений и их по-

лучения окружными избирательными комиссиями 

 

После поступления актов передачи открепительных удостоверений из ОИК 

проводится сверка по количеству и номерам данных, указанных в этих актах, с дан-

ными об открепительных удостоверениях, указанными в соответствующем поста-

новлении ЦИК России и распоряжении Председателя ЦИК России, после чего на 

КСА ИКСРФ ГАС "Выборы" вводятся данные о дате получения открепительных 

удостоверений ОИК (с учетом открепительных удостоверений, переданных ЦИК 

России в МИД России для зарубежных УИК). 

В случае выявления фактов несоответствия данных по количеству либо номе-

рам открепительных удостоверений, полученных ОИК, устанавливаются и устраня-

ются причины указанного несоответствия, а при необходимости осуществляется 

внесение изменений в соответствующие акты ЦИК России о распределении откре-

пительных удостоверений. Эти изменения вводятся на КСА ЦИК России и на КСА 

ИКСРФ в ГАС "Выборы". 

 

3. Учет открепительных удостоверений в окружных 

избирательных комиссиях и передача открепительных 

удостоверений в территориальные избирательные комиссии 

 

3.1. Общие положения 

 

Каждая ОИК своим решением распределяет открепительные удостоверения, 

полученные из ИКСРФ по количеству и номерам в ТИК (кроме открепительных 

удостоверений для зарубежных УИК), а также в резерв ОИК. 

В случае возложения полномочий ОИК на ИКСРФ либо на ТИК открепитель-

ные удостоверения для нижестоящих избирательных комиссий распределяет соот-

ветствующая избирательная комиссия, на которую возложены такие полномочия. 

Ответственность за передачу и сохранность открепительных удостоверений 

несут председатели избирательных комиссий, осуществляющих передачу, получе-

ние и хранение открепительных удостоверений. 

Каждая ОИК формирует рабочую группу для обеспечения контроля за получе-
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нием открепительных удостоверений, передачей открепительных удостоверений 

ТИК, хранением открепительных удостоверений и погашение неиспользованных 

открепительных удостоверений. 

 

3.2. Получение открепительных удостоверений от избирательной комиссии 

субъекта Российской Федерации и передача открепительных удостоверений в тер-

риториальные избирательные комиссии. Учет открепительных удостоверений при 

передаче из окружной избирательной комиссии в территориальные избирательные 

комиссии 

 

В ОИК при получении открепительных удостоверений из ИКСРФ проверяется 

целостность пачек, соответствие указанного количества пачек, количества упако-

ванных открепительных удостоверений и их номеров количеству и номерам, ука-

занным на пачках, после чего председателем (а в его отсутствие - заместителем 

председателя либо секретарем), не менее чем двумя членами ОИК с правом решаю-

щего голоса и представителем организации, оказывающей услуги по доставке, под-

писываются три экземпляра акта передачи открепительных удостоверений, полу-

ченных вместе с открепительными удостоверениями, указывается дата получения 

открепительных удостоверений и все экземпляры акта заверяются соответствующи-

ми печатями (приложение N 9). Один экземпляр акта остается в ОИК, один экзем-

пляр - у представителя организации, оказывающей услуги по доставке, а один эк-

земпляр незамедлительно направляется в ИКСРФ. 

При получении ОИК открепительных удостоверений из ИКСРФ самостоятель-

но подписываются два экземпляра акта (приложение N 9а). Один экземпляр акта 

остается в ОИК, один - в ИКСРФ. 

Право присутствовать при получении открепительных удостоверений имеют 

лица, указанные в статье 32 Федерального закона "О выборах депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". 

ОИК на основании своего решения о распределении открепительных удостове-

рений для ТИК передают открепительные удостоверения в ТИК через организацию, 

оказывающую услуги по доставке, либо самостоятельно в срок, установленный по-

становлением ЦИК России, с учетом сроков выдачи открепительных удостоверений, 

установленных Федеральным законом "О выборах депутатов Государственной Ду-

мы Федерального Собрания Российской Федерации". 

При передаче открепительных удостоверений через организацию, оказываю-

щую услуги по доставке, составляется акт в трех экземплярах (приложение N 9). Все 

экземпляры акта подписываются представителями ОИК и организации, оказываю-

щей услуги по доставке, заверяются соответствующими печатями и направляются 

вместе с открепительными удостоверениями в соответствующие ТИК. 

При передаче открепительных удостоверений из ОИК в ТИК самостоятельно 

составляется акт в двух экземплярах (приложение N 9а). 

При возложении полномочий ОИК на ТИК акт о передаче открепительных удо-

стоверений из ОИК в данную ТИК не составляется. 

consultantplus://offline/ref=ED58F17B218C2C5678EE4B2D2A8743F1439F852ACDDC09D6DA4B9E2E9853B4F45F7121B749DF47E1yD09L
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На КСА ОИК в ГАС "Выборы" по каждой ТИК вводятся данные о количестве, 

номерах и дате передачи открепительных удостоверений в ТИК, а также данные о 

количестве и номерах открепительных удостоверений, оставленных в резерве ОИК. 

Данные о передаче открепительных удостоверений для зарубежных УИК вводятся 

на основании актов передачи открепительных удостоверений из ЦИК России в МИД 

России (для зарубежных УИК), поступивших из ИКСРФ. 

 

3.3. Проверка правильности передачи открепительных удостоверений и их по-

лучения территориальными избирательными комиссиями 

 

После поступления актов передачи открепительных удостоверений из ТИК 

проводится сверка по количеству и номерам данных, указанных в этих актах, с дан-

ными об открепительных удостоверениях, указанными в соответствующем решении 

ОИК, после чего на КСА ОИК в ГАС "Выборы" вводятся данные о дате получения 

открепительных удостоверений ТИК. 

В случае выявления фактов несоответствия данных по количеству либо номе-

рам открепительных удостоверений, переданных из ОИК и полученных ТИК, выяв-

ляются и устраняются причины указанного несоответствия, а при необходимости 

осуществляется внесение изменений в постановление ОИК о распределении откре-

пительных удостоверений. Эти изменения на КСА ОИК вводятся в ГАС "Выборы". 

 

3.4. Контроль за выдачей избирателям открепительных удостоверений в терри-

ториальных избирательных комиссиях и передачей дополнительного количества от-

крепительных удостоверений в территориальные избирательные комиссии 

 

ОИК осуществляет контроль за ходом выдачи открепительных удостоверений 

избирателям в ТИК и передачи открепительных удостоверений из ТИК в УИК, хо-

дом выдачи открепительных удостоверений избирателям в УИК на основании дан-

ных, введенных ТИК в ГАС "Выборы" на КСА ТИК за 30 дней до дня голосования и 

за 20 дней до дня голосования, а также после завершения сроков выдачи открепи-

тельных удостоверений избирателям в ТИК за 3 дня до дня голосования, а также в 

день, предшествующий дню голосования (в течение срока выдачи открепительных 

удостоверений избирателям в УИК). 

В случае поступления в ОИК запроса от ТИК о выделении дополнительного ко-

личества открепительных удостоверений ОИК принимает постановление, на осно-

вании которого обеспечивает передачу в ТИК дополнительного количества открепи-

тельных удостоверений из резерва ОИК по акту (в зависимости от способа передачи 

(доставки) приложение N 9 или приложение N 9а). При этом если резерв ОИК ис-

черпан, ОИК принимает постановление о возврате в ОИК определенного количества 

открепительных удостоверений из резерва какой-либо ТИК и выделении дополни-

тельного количества открепительных удостоверений в ТИК, направившую в ОИК 

запрос о выделении дополнительного количества открепительных удостоверений. 

После поступления в ОИК соответствующего акта возврата (приложение N 3) ОИК 
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обеспечивает передачу в ТИК дополнительного количества открепительных удосто-

верений по акту (в зависимости от способа передачи (доставки) приложение N 9 или 

приложение N 9а). При этом на КСА ОИК в ГАС "Выборы" вводятся сведения о ко-

личестве и номерах переданных открепительных удостоверений. 

В случае необходимости ОИК обращается в ИКСРФ с запросом о выделении 

дополнительного количества открепительных удостоверений из резерва ЦИК Рос-

сии, ИКСРФ направляет соответствующее обращение в ЦИК России для принятия 

решения. 

 

 

3.5. Учет бланков утраченных открепительных удостоверений 

 

В случае поступления в ОИК сведений (акта и решения комиссии, установив-

шей факт утраты бланка открепительного удостоверения, в котором указывается 

номер утраченного бланка, факт утраты и причина утраты) от ТИК о факте утраты 

бланка открепительного удостоверения ОИК незамедлительно информирует ЦИК 

России о данном факте и после принятия ЦИК России постановления о признании 

данного открепительного удостоверения недействительным организует его доведе-

ние до всех нижестоящих комиссий. 

В случае утраты бланка открепительного удостоверения в ОИК составляется 

акт об утрате бланка открепительного удостоверения (приложение N 10). ОИК при-

нимает соответствующее решение, в котором указывается номер утраченного блан-

ка открепительного удостоверения, факт утраты бланка и причина утраты, а также 

вводит в ГАС "Выборы" данные об утраченном бланке открепительного удостове-

рения. Это решение и акт об утрате в тот же день доводятся до сведения ЦИК Рос-

сии. На основании этого решения ЦИК России принимает постановление о призна-

нии данного открепительного удостоверения недействительным, о чем незамедли-

тельно информируются все нижестоящие избирательные комиссии. 

 

3.6. Учет погашенных открепительных удостоверений в окружной избиратель-

ной комиссии 

 

В день голосования до наступления времени голосования осуществляется по-

гашение открепительных удостоверений, находящихся (оставшихся) в резерве ОИК. 

Об этом составляется акт (приложение N 6). На КСА ОИК в ГАС "Выборы" вводят-

ся сведения о погашении неиспользованных открепительных удостоверений с ука-

занием их числа и номеров. 

 

3.7. Составление сведений об итогах использования открепительных удостове-

рений 

 

После дня голосования до определения результатов выборов по одномандатно-

му избирательному округу и установления итогов голосования по федеральному из-
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бирательному округу ОИК на основании данных ГАС "Выборы" составляет сведе-

ния об итогах использования открепительных удостоверений ТИК (в том числе ТИК 

г. Байконура) и УИК (в том числе и зарубежных) (приложение N 5а). 

Информация об итогах использования открепительных удостоверений пред-

ставляется на заседании ОИК. 

 

4. Учет открепительных удостоверений в территориальной 

избирательной комиссии (в том числе ТИК г. Байконура) 

и передача открепительных удостоверений в участковые 

избирательные комиссии (в том числе зарубежные УИК) 

 

4.1. Общие положения 

 

Каждая ТИК своим решением распределяет открепительные удостоверения, по-

лученные из ОИК (для ТИК Байконура - из соответствующей ИКСРФ) по количе-

ству и номерам в УИК, а также в резерв ТИК, за исключением открепительных удо-

стоверений для зарубежных УИК. Количество открепительных удостоверений для 

каждой зарубежной УИК определяется постановлением ЦИК России, а номера - 

распоряжением Председателя ЦИК России. 

Ответственность за передачу и сохранность открепительных удостоверений 

несут председатели избирательных комиссий, осуществляющих передачу, получе-

ние и хранение открепительных удостоверений. 

Каждая ТИК формирует рабочую группу либо определяет членов комиссии с 

правом решающего голоса для обеспечения контроля за получением открепитель-

ных удостоверений, передачей открепительных удостоверений УИК, хранением от-

крепительных удостоверений в резерве ТИК и погашением неиспользованных от-

крепительных удостоверений. 

 

4.2. Получение открепительных удостоверений от окружной избирательной ко-

миссии 

 

В ТИК при получении открепительных удостоверений через организацию, ока-

зывающую услуги по доставке, проверяется целостность пачек, соответствие ука-

занного количества пачек, количества упакованных открепительных удостоверений 

и их номеров количеству и номерам, указанным на пачках, после чего председатель 

(а в его отсутствие - заместитель председателя либо секретарь), не менее двух чле-

нов ТИК с правом решающего голоса и представитель организации, оказывающей 

услуги по доставке, подписывают три экземпляра акта передачи открепительных 

удостоверений, полученных вместе с открепительными удостоверениями, указыва-

ют дату получения открепительных удостоверений и заверяют все экземпляры акта 

соответствующими печатями (приложение N 9). Один экземпляр акта остается в 

ТИК, один экземпляр - у представителя организации, оказывающей услуги по до-

ставке, а один экземпляр незамедлительно направляется в вышестоящую избира-
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тельную комиссию. 

В ТИК при самостоятельном получении открепительных удостоверений от 

ОИК проверяют соответствие сведений, указанных в акте, количеству упакованных 

пачек, количеству и номерам открепительных удостоверений, указанных на пачках, 

подписывают два экземпляра акта передачи и заверяют печатью ТИК (приложение 

N 9а). Один экземпляр акта остается в ТИК, а другой незамедлительно направляется 

в ОИК. 

Право присутствовать при получении открепительных удостоверений имеют 

лица, указанные в статье 32 Федерального закона "О выборах депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". 

 

4.3. Передача и проверка правильности передачи открепительных удостовере-

ний и их получения участковыми избирательными комиссиями 

 

ТИК после получения открепительных удостоверений из ОИК на основании 

своего решения о распределении открепительных удостоверений по УИК передает 

открепительные удостоверения в УИК через организацию, оказывающую услуги по 

доставке, либо самостоятельно в срок, установленный постановлением ЦИК России, 

с учетом сроков выдачи открепительных удостоверений в УИК в соответствии с 

Федеральным законом "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации" (приложение N 9 и приложение N 9а). 

ТИК г. Байконура передает открепительные удостоверения, полученные в соот-

ветствующей ИКСРФ в УИК самостоятельно. Решение ТИК (ТИК г. Байконура) о 

распределении открепительных удостоверений по УИК передается в соответствую-

щую ОИК заблаговременно до наступления установленного срока передачи откре-

пительных удостоверений. 

Открепительные удостоверения, полученные уполномоченным представителем 

МИД России в ЦИК России для зарубежных УИК, передаются МИД России через 

дипломатические представительства или консульские учреждения Российской Фе-

дерации с поручением о передаче открепительных удостоверений соответствующим 

УИК. Открепительные удостоверения передаются по акту, составляемому в трех эк-

земплярах МИД России (приложение N 9б). Один экземпляр акта остается в ЦИК 

России, один - в МИД России, еще один - в соответствующей УИК. 

Допускается передача открепительных удостоверений МИД России через Ми-

нобороны России, ФСБ России, в подчинении которых находятся воинские части, 

расположенные за пределами территории Российской Федерации, в УИК. В этом 

случае уполномоченные представители Минобороны России, ФСБ России получают 

в МИД России открепительные удостоверения для последующей передачи в зару-

бежные УИК по составляемому в двух экземплярах акту (приложение N 9в). Один 

экземпляр акта остается в МИД России, а один - соответственно в Минобороны Рос-

сии, ФСБ России. 

Минобороны России, ФСБ России передают полученные открепительные удо-

стоверения в зарубежные УИК по акту (приложение N 9б), составляемому в пяти эк-

consultantplus://offline/ref=ED58F17B218C2C5678EE4B2D2A8743F1439F852ACDDC09D6DA4B9E2E9853B4F45F7121B749DF47E1yD09L
consultantplus://offline/ref=ED58F17B218C2C5678EE4B2D2A8743F1439F852ACDDC09D6DA4B9E2E98y503L
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земплярах. 

Один экземпляр акта остается в Минобороны России или ФСБ России, один - в 

УИК, а три экземпляра через уполномоченного представителя Минобороны России 

или ФСБ России направляются в МИД России, один из которых остается в МИД 

России, а два передаются в ЦИК России для направления в соответствующие 

ИКСРФ и ОИК. 

На КСА ТИК в ГАС "Выборы" по каждой УИК вводятся данные о количестве, 

номерах и дате передачи открепительных удостоверений УИК, а также данные о ко-

личестве и номерах открепительных удостоверений, оставленных в резерве ТИК. На 

КСА ТИК в ГАС "Выборы" также вносятся данные о количестве и номерах и дате 

передачи открепительных удостоверений, переданных МИД России в зарубежные 

УИК (на основании сведений, полученных от МИД России через ЦИК России). 

После получения актов передачи открепительных удостоверений из УИК (в том 

числе зарубежных - через МИД России), подписанных в соответствующих избира-

тельных комиссиях, проводится сверка по количеству и номерам данных, указанных 

в этих актах, с данными открепительных удостоверений, указанных в соответству-

ющем решении ТИК, постановлении и распоряжении ЦИК России (для зарубежных 

УИК), после чего на КСА ТИК в ГАС "Выборы" вводятся данные о дате получения 

открепительных удостоверений УИК. 

В случае выявления фактов несоответствия данных по количеству либо номе-

рам открепительных удостоверений, переданных из ТИК и полученных УИК, выяв-

ляются и устраняются причины указанного несоответствия, а при необходимости 

осуществляется в установленном порядке внесение изменений в соответствующее 

решение ТИК о распределении открепительных удостоверений. Эти изменения на 

КСА ТИК вводятся в ГАС "Выборы". 

4.4. Учет открепительных удостоверений при их выдаче избирателям в терри-

ториальной избирательной комиссии 

 

ТИК (ТИК г. Байконура) в установленные законом сроки организует выдачу от-

крепительных удостоверений избирателям в помещении ТИК, при этом составляет 

реестр выдачи открепительных удостоверений, форма которого утверждается ЦИК 

России. 

Ежедневно в период выдачи открепительных удостоверений председатель ТИК 

(либо по его поручению заместитель председателя, секретарь или иной член комис-

сии с правом решающего голоса) проверяет имеющиеся в наличии открепительные 

удостоверения по количеству и номерам, выдает под роспись дежурному члену ТИК 

определенное количество открепительных удостоверений, а по окончании дежур-

ства принимает у дежурного члена ТИК не выданные избирателям открепительные 

удостоверения, уточняя при этом их количество и номера с учетом выданных изби-

рателям открепительных удостоверений по записям в реестре выдачи открепитель-

ных удостоверений. 

По окончании периода выдачи в ТИК открепительных удостоверений ТИК го-

товит выписки из реестра выдачи открепительных удостоверений для каждой УИК, 



100 

которые после заверения передаются в соответствующие УИК. 

Данные о количестве открепительных удостоверений, выданных избирателям в 

ТИК, вводятся на КСА ТИК в ГАС "Выборы" за 30 и 20 дней до дня голосования, а 

также после завершения сроков выдачи открепительных удостоверений избирателям 

в ТИК. 

 

4.5. Контроль за выдачей избирателям открепительных удостоверений в участ-

ковой избирательной комиссии и передачей дополнительного количества открепи-

тельных удостоверений в участковые избирательные комиссии 

 

В целях осуществления контроля за ходом выдачи открепительных удостовере-

ний в УИК (в том числе и зарубежных) ТИК (ТИК г. Байконура) за 3 дня до дня го-

лосования, а также в день, предшествующий дню голосования, собирает сведения о 

количестве открепительных удостоверений, выданных избирателям в УИК, в том 

числе зарубежных УИК на основании сведений, полученных МИД России и пере-

данных ЦИК России для последующего ввода на КСА ТИК в ГАС "Выборы". 

В случае поступления в ТИК запроса от УИК о выделении дополнительного ко-

личества открепительных удостоверений ТИК принимает решение, на основании 

которого обеспечивает передачу в УИК по акту (в зависимости от способа передачи 

(доставки) приложение N 9 или приложение N 9а) дополнительного количества от-

крепительных удостоверений из резерва ТИК. Сведения об этом вводятся на КСА 

ТИК в ГАС "Выборы". 

При этом если резерв ТИК исчерпан, ТИК принимает решение о возврате в 

ТИК определенного количества открепительных удостоверений из числа открепи-

тельных удостоверений, переданных какой-либо УИК, и о выделении дополнитель-

ного количества открепительных удостоверений УИК, направившей в ТИК запрос о 

выделении дополнительного количества открепительных удостоверений. После по-

ступления в ТИК соответствующего акта возврата (приложение N 3) ТИК обеспечи-

вает передачу в УИК по акту (в зависимости от способа передачи (доставки) прило-

жение N 9 или приложение N 9а) дополнительного количества открепительных удо-

стоверений. Сведения об этом вводятся на КСА ТИК в ГАС "Выборы". 

В случае необходимости ТИК обращается с запросом в ОИК о выделении до-

полнительного количества открепительных удостоверений из резерва ОИК. После 

поступления в ТИК соответствующего количества открепительных удостоверений 

ТИК обеспечивает передачу в УИК по соответствующему акту (в зависимости от 

способа передачи (доставки) приложение N 9 или приложение N 9а) дополнительно-

го количества открепительных удостоверений. Сведения об этом вводятся на КСА 

ТИК в ГАС "Выборы". 

 

4.6. Учет бланков утраченных открепительных удостоверений 

 

В случае утраты бланка открепительного удостоверения в ТИК составляется акт 

об утрате бланка открепительного удостоверения (приложение N 10), ТИК принима-
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ет соответствующее решение, в котором указываются номер утраченного бланка от-

крепительного удостоверения, факт утраты бланка и причина утраты, а также вво-

дит в ГАС "Выборы" данные об утраченном бланке открепительного удостоверения. 

Это решение и акт об утрате в тот же день доводятся до сведения ОИК, которая 

незамедлительно направляет указанные документы в ЦИК России. На основании 

этого решения ЦИК России принимает постановление о признании данного откре-

пительного удостоверения недействительным, о чем незамедлительно информиру-

ются все нижестоящие избирательные комиссии. 

В случае поступления в ТИК сведений от УИК об утрате бланка открепительно-

го удостоверения (УИК направляет в ТИК акт об утрате (приложение N 10) и соот-

ветствующее решение) ТИК незамедлительно информирует ОИК о данном факте и 

направляет в ОИК акт об утрате и решение УИК, а также вводит в ГАС "Выборы" 

данные об утраченном бланке открепительного удостоверения. ОИК незамедли-

тельно направляет акт об утрате и соответствующее решение УИК в ЦИК России. 

После получения из ОИК постановления ЦИК России о признании данного откре-

пительного удостоверения недействительным ТИК организует его доведение до 

всех УИК на данной территории. До зарубежных УИК данная информация доводит-

ся через МИД России. 

 

4.7. Учет погашенных открепительных удостоверений в территориальной изби-

рательной комиссии 

 

В день голосования до наступления времени голосования осуществляется по-

гашение открепительных удостоверений, находящихся (оставшихся) в резерве ТИК. 

О погашении неиспользованных открепительных удостоверений составляется акт с 

указанием их числа и номеров (приложение N 6). Сведения о неиспользованных от-

крепительных удостоверениях с указанием их числа и номеров вводятся на КСА 

ТИК в ГАС "Выборы". 

 

4.8. Учет Сведений участковых избирательных комиссий об открепительных 

удостоверениях 

 

ТИК организует прием протоколов УИК об итогах голосования и представляе-

мых вместе с протоколами Сведений УИК об открепительных удостоверениях на 

избирательном участке (далее - Сведения УИК) (приложение N 11). 

Член ТИК с правом решающего голоса, осуществляющий прием протоколов 

УИК об итогах голосования и представляемых вместе с протоколами Сведений 

УИК, проверяет правильность оформления Сведений УИК, наличие подписей, печа-

ти и осуществляет проверку контрольных соотношений - соблюдение равенства 

значения в столбце "1" сумме значений в столбцах "2", "3" и "4". После этого дан-

ные, указанные в Сведениях УИК, сверяются с данными протокола УИК об итогах 

голосования. 

При выявлении неточностей, несовпадений ТИК проводит проверку и устанав-
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ливает их причины. 

При необходимости УИК составляет новые Сведения УИК с отметкой "По-

вторные", которые незамедлительно направляются в ТИК. 

Сведения УИК передаются и хранятся в ТИК вместе с первым экземпляром 

протокола УИК об итогах голосования в установленном порядке. 

ТИК в срок не позднее 15 дней со дня официального опубликования общих ре-

зультатов выборов вводит данные, содержащиеся в Сведениях УИК, о номерах от-

крепительных удостоверений, по которым проголосовали избиратели на выборах 

депутатов Государственной Думы, в ГАС "Выборы". 

 

5. Получение и учет открепительных удостоверений 

участковыми избирательными комиссиями, учет открепительных 

удостоверений при их выдаче избирателям 

и использовании избирателями 

 

5.1. Общие положения 

 

Ответственность за передачу и сохранность открепительных удостоверений 

несут председатели избирательных комиссий, осуществляющих передачу, получе-

ние и хранение открепительных удостоверений. 

Каждая УИК своим решением формирует рабочую группу либо определяет 

членов комиссии с правом решающего голоса для обеспечения контроля за получе-

нием открепительных удостоверений, хранением открепительных удостоверений и 

погашением неиспользованных открепительных удостоверений. 

 

5.2. Получение открепительных удостоверений от территориальной избира-

тельной комиссии, передача дополнительного количества открепительных удосто-

верений в участковые избирательные комиссии 

 

В УИК при получении открепительных удостоверений от ТИК (ТИК г. Байко-

нура), МИД России в обязательном порядке производится вскрытие пачек, поштуч-

ный пересчет открепительных удостоверений и их проверка по номерам. Указанные 

сведения сверяются со сведениями, указанными в актах передачи открепительных 

удостоверений, поступивших из ТИК (МИД России, Минобороны России, ФСБ Рос-

сии), вместе с открепительными удостоверениями. Вместе с открепительными удо-

стоверениями УИК получает от ТИК заверенную выписку из реестра выдачи откре-

пительных удостоверений (в случае если эти сведения по решению ЦИК России не 

были внесены ТИК в список избирателей), в том числе с использованием ГАС "Вы-

боры", до передачи списка избирателей в УИК. В этом случае выписки из реестра 

выдачи открепительных удостоверений не составляются и в УИК не направляются. 

При получении открепительных удостоверений через организацию, оказываю-

щую услуги по доставке, председатель УИК (а в его отсутствие - заместитель пред-

седателя либо секретарь), не менее двух членов УИК с правом решающего голоса и 
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представитель организации, оказывающей услуги по доставке, подписывают три эк-

земпляра акта передачи открепительных удостоверений, полученных вместе с от-

крепительными удостоверениями, указывают дату получения открепительных удо-

стоверений и заверяют все экземпляры акта соответствующими печатями (приложе-

ние N 9). Один экземпляр акта остается в УИК, один экземпляр - у представителя 

организации, оказывающей услуги по доставке, а один экземпляр незамедлительно 

направляется в ТИК. 

В УИК при самостоятельном получении открепительных удостоверений от 

ТИК (ТИК г. Байконура) подписываются два экземпляра акта передачи и заверяются 

печатью УИК (приложение N 9а). Один экземпляр акта остается в УИК, а другой 

незамедлительно направляется в ТИК (ТИК г. Байконура). 

Право присутствовать при получении открепительных удостоверений имеют 

лица, указанные в статье 32 Федерального закона "О выборах депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". 

В случае необходимости УИК направляет в ТИК запрос о выделении дополни-

тельного количества открепительных удостоверений. Передача дополнительного 

количества открепительных удостоверений в УИК производится по акту в зависи-

мости от способа передачи (приложение N 9 или приложение N 9а). 

 

5.3. Получение открепительных удостоверений зарубежными УИК 

 

В УИК при получении открепительных удостоверений от МИД России (через 

дипломатические представительства или консульские учреждения Российской Фе-

дерации) подписываются три экземпляра акта (приложение N 9б). Один экземпляр 

акта через уполномоченного представителя МИД России направляется в ЦИК Рос-

сии для передачи в соответствующую ОИК, один экземпляр - остается в МИД Рос-

сии, а один экземпляр остается в УИК. 

В УИК при получении открепительных удостоверений от Минобороны России, 

ФСБ России подписывается пять экземпляров акта (приложение N 9в). Один экзем-

пляр акта остается в Минобороны России или ФСБ России, один - в УИК, а три эк-

земпляра через уполномоченного представителя Минобороны России или ФСБ Рос-

сии направляются в МИД России, один из которых остается в МИД России, а два 

передаются в ЦИК России для направления в соответствующие ИКСРФ и ОИК. 

 

5.4. Учет открепительных удостоверений при их выдаче избирателям в участко-

вой избирательной комиссии 

 

УИК в сроки, установленные законодательством, организует выдачу открепи-

тельных удостоверений избирателям в помещении УИК. 

Ежедневно в период выдачи открепительных удостоверений председатель УИК 

(либо по поручению председателя заместитель председателя, секретарь, иной член 

комиссии с правом решающего голоса) проверяет имеющиеся в наличии открепи-

тельные удостоверения по количеству и номерам, выдает под роспись дежурному 

consultantplus://offline/ref=ED58F17B218C2C5678EE4B2D2A8743F1439F852ACDDC09D6DA4B9E2E9853B4F45F7121B749DF47E1yD09L
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члену УИК определенное количество открепительных удостоверений, а по оконча-

нии дежурства принимает у дежурного члена УИК не выданные избирателям откре-

пительные удостоверения, уточняя при этом их количество и номера с учетом вы-

данных открепительных удостоверений избирателям по записям в списке избирате-

лей. 

В целях осуществления контроля за ходом использования в УИК открепитель-

ных удостоверений УИК информирует ТИК (ТИК г. Байконура), а зарубежные УИК 

передают данную информацию МИД России для передачи через ЦИК России в со-

ответствующие комиссии за 3 дня до дня голосования, а также в день, предшеству-

ющий дню голосования, о количестве открепительных удостоверений, выданных 

избирателям в УИК. Указанные данные вводятся на КСА ТИК в ГАС "Выборы". 

 

5.5. Учет бланков утраченных открепительных удостоверений 

 

В случае утраты бланка открепительного удостоверения в УИК составляется 

акт об утрате открепительного удостоверения (приложение N 10) и принимается со-

ответствующее решение УИК, в котором указываются номер утраченного бланка 

открепительного удостоверения, факт утраты бланка и причина утраты. Это реше-

ние и акт об утрате в тот же день доводятся до сведения ТИК, которая незамедли-

тельно направляет эти документы в ОИК для последующего направления в ЦИК 

России. На основании этого решения ЦИК России принимает постановление о при-

знании соответствующего открепительного удостоверения недействительным. Дан-

ное постановление ЦИК России незамедлительно доводится до сведения всех ниже-

стоящих избирательных комиссий. 

 

5.6. Учет погашенных открепительных удостоверений в участковой избира-

тельной комиссии 

 

В день голосования до наступления времени голосования осуществляется по-

гашение неиспользованных открепительных удостоверений, находящихся в УИК. 

Сведения о погашении неиспользованных открепительных удостоверений с указа-

нием их числа и номеров вносятся в соответствующий акт (приложение N 6), дан-

ные которого также указываются в столбце 3 Сведений УИК (приложение N 11). 

 

5.7. Использование открепительного удостоверения при голосовании в участко-

вой избирательной комиссии 

 

При голосовании избирателя по открепительному удостоверению после внесе-

ния данных избирателя в список избирателей у него изымается открепительное удо-

стоверение, которое хранится вместе со списком избирателей. 

 

5.8. Подготовка участковой избирательной комиссией Сведений об открепи-

тельных удостоверениях. Представление Сведений об открепительных удостовере-
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ниях в территориальную избирательную комиссию 

 

Председатель и секретарь УИК обеспечивают заполнение Сведений УИК (при-

ложение N 11) в следующем порядке: 

графа 1 - в день, предшествующий дню голосования; 

графа 2 - в день, предшествующий дню голосования; 

графа 3 - в день голосования, до начала времени голосования; 

графа 4 - в день, предшествующий дню голосования; 

графа 5 - в день голосования, при включении избирателя, предъявившего от-

крепительное удостоверение, в список избирателей. 

При заполнении графы 1 номера полученных из ТИК открепительных удосто-

верений вписываются из соответствующего(щих) акта(ов) с учетом исключения от-

крепительных удостоверений, возвращенных в ТИК по ее решению. При заполне-

нии графы 1 и последующих граф Сведений УИК каждая цифра номера открепи-

тельного удостоверения вносится в отдельную клетку соответствующей строки. 

При заполнении графы 2 номера открепительных удостоверений, выданных из-

бирателям в УИК, сверяются по записям в списке избирателей. 

При заполнении графы 3 номера погашенных открепительных удостоверений 

сверяются непосредственно по погашенным открепительным удостоверениям (не-

использованным открепительным удостоверениям) и соответствующему акту (при-

ложения N 6). 

При заполнении графы 4, в случае если утрата открепительных удостоверений 

имела место, номера открепительных удостоверений, утраченных УИК, сверяются 

по соответствующему акту и решению УИК; в случае если утраты открепительных 

удостоверений не было, в строке "Количество" проставляется "0". 

При заполнении графы 5 номера открепительных удостоверений, по которым 

голосуют избиратели на данном участке, вписываются в соответствующие строки по 

изъятым у избирателей открепительным удостоверениям непосредственно после 

включения данных избирателя, предъявившего открепительное удостоверение, в 

список избирателей дополнительно. 

Ответственность за достоверность данных, указанных в Сведениях УИК, несут 

председатель и секретарь УИК. До подписания протокола УИК об итогах голосова-

ния производится сверка данных, внесенных в Сведения УИК, а председатель и сек-

ретарь УИК проводят проверку соблюдения контрольного соотношения - равенства 

значения в столбце "1" сумме значений в столбцах "2", "3" и "4", а также соответ-

ствия данных, указанных в Сведениях УИК, данным в соответствующих строках 

протокола УИК об итогах голосования. Если контрольное соотношение выполняет-

ся, председатель и секретарь УИК подписывают Сведения УИК. Если контрольное 

соотношение не выполняется, председатель и секретарь УИК уточняют данные, вне-

сенные в Сведения УИК. 

Председатель УИК информирует на итоговом заседании УИК об использовании 

открепительных удостоверений на избирательном участке. 

Сведения УИК передаются в ТИК вместе с протоколом об итогах голосования 
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по федеральному избирательному округу (в том числе с использованием техниче-

ских средств передачи информации) и хранятся вместе с протоколом в установлен-

ном порядке. 

В случае если в ТИК выявлены недостатки в оформлении Сведений УИК либо 

выявлена неточность в Сведениях УИК, ТИК информирует об этом соответствую-

щую УИК. Председатель и секретарь УИК выявляют причину неточностей, состав-

ляют при необходимости новые Сведения УИК с отметкой "Повторные", которые 

незамедлительно направляются в ТИК. 

 

6. Учет открепительных удостоверений в протоколах 

избирательных комиссий 

 

6.1. Учет открепительных удостоверений в протоколе Центральной избиратель-

ной комиссии Российской Федерации о результатах выборов по федеральному изби-

рательному округу 

 

В протокол ЦИК России о результатах выборов по федеральному избиратель-

ному округу вносятся следующие данные: 

число открепительных удостоверений, полученных ЦИК России; 

число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим избирательным 

комиссиям; 

число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных ЦИК 

России; 

число открепительных удостоверений, утраченных в ЦИК России. 

 

6.2. Учет открепительных удостоверений в протоколах окружной избиратель-

ной комиссии об итогах голосования по федеральному избирательному округу и о 

результатах выборов по одномандатному избирательному округу 

 

В протоколы ОИК об итогах голосования по федеральному избирательному 

округу и о результатах выборов по одномандатному избирательному округу вносят-

ся следующие данные: 

число открепительных удостоверений, полученных ОИК (с учетом открепи-

тельных удостоверений, полученных зарубежными ТИК в ЦИК России); число от-

крепительных удостоверений, выданных ТИК; число неиспользованных открепи-

тельных удостоверений, погашенных ОИК; число открепительных удостоверений, 

утраченных в ОИК. 

 

6.3. Учет открепительных удостоверений в протоколах территориальной изби-

рательной комиссии об итогах голосования по федеральному избирательному окру-

гу и об итогах голосования по одномандатному избирательному округу 

 

В протоколы ТИК об итогах голосования по федеральному избирательному 
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округу и об итогах голосования по одномандатному избирательному округу вносят-

ся следующие данные: 

число открепительных удостоверений, полученных ТИК; 

число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим УИК; число не-

использованных открепительных удостоверений, погашенных ТИК; 

число открепительных удостоверений, утраченных в ТИК. 

 

6.4. Учет открепительных удостоверений в протоколах участковой избиратель-

ной комиссии об итогах голосования по федеральному избирательному округу и об 

итогах голосования по одномандатному избирательному округу 

 

Протоколы УИК об итогах голосования содержат следующие строки протокола, 

связанные с учетом открепительных удостоверений: 

строка 11: число открепительных удостоверений, полученных участковой изби-

рательной комиссией; 

строка 12: число открепительных удостоверений, выданных участковой избира-

тельной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования; 

строка 13: число избирателей, проголосовавших по открепительным удостове-

рениям на избирательном участке; 

строка 14: число погашенных неиспользованных открепительных удостовере-

ний; 

строка 15: число открепительных удостоверений, выданных избирателям терри-

ториальной избирательной комиссией; 

строка 16: число утраченных открепительных удостоверений. 

 

III. ВЫБОРЫ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫСШЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬ-

НОГО 

ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ). ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 

(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Учет открепительных удостоверений 

в избирательной комиссии субъекта Российской Федерации 

и передача открепительных удостоверений в территориальные 

избирательные комиссии 

 

1.1. Общие положения 

 

ИКСРФ до размещения централизованно заказа по закупке открепительных 

удостоверений своим постановлением утверждает текст открепительного удостове-

рения, число открепительных удостоверений, форму реестра выдачи открепитель-
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ных удостоверений, а также определяет способы защиты открепительных удостове-

рений от подделки при их изготовлении и количество знаков в единой нумерации 

открепительных удостоверений. 

Для определения количества открепительных удостоверений ИКСРФ запраши-

вает в ТИК либо ОИК примерное количество требуемых открепительных удостове-

рений. 

ИКСРФ распределяет открепительные удостоверения по количеству и номерам 

в ТИК (ОИК), а также в резерв ИКСРФ. 

Ответственность за передачу и сохранность открепительных удостоверений 

несут председатели избирательных комиссий, осуществляющих передачу, получе-

ние и хранение открепительных удостоверений. 

Передача открепительных удостоверений от вышестоящих избирательных ко-

миссий нижестоящим избирательным комиссиям должна осуществляться в последо-

вательности, совпадающей в обратном порядке со схемой движения протоколов из-

бирательных комиссий об итогах голосования. В случае проведения выборов депу-

татов законодательных (представительных) органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации по смешанной избирательной системе передача открепи-

тельных удостоверений вышестоящими избирательными комиссиями нижестоящим 

избирательным комиссиям должна осуществляться в последовательности, совпада-

ющей в обратном порядке со схемой движения протоколов избирательных комиссий 

об итогах голосования по единому избирательному округу. 

ИКСРФ своим решением формирует рабочую группу либо определяет членов 

комиссии с правом решающего голоса для обеспечения контроля за получением от-

крепительных удостоверений, передачу открепительных удостоверений ТИК (ОИК), 

хранение открепительных удостоверений в резерве ИКСРФ и погашение неисполь-

зованных открепительных удостоверений. 

 

1.2. Передача открепительных удостоверений от ИКСРФ в территориальные 

избирательные комиссии и их учет при передаче 

 

ИКСРФ получает в полиграфической организации тираж изготовленных откре-

пительных удостоверений по акту (приложение N 13), составляемому в двух экзем-

плярах. Один экземпляр акта остается в полиграфической организации, а другой - в 

ИКСРФ. 

Право присутствовать при этом имеют лица, указанные в статье 30 Федерально-

го закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации". 

После получения в полиграфической организации тиража открепительных удо-

стоверений ИКСРФ обеспечивает передачу открепительных удостоверений в ТИК 

(ОИК) в порядке, установленном ИКСРФ, - либо через представителей организации, 

оказывающей услуги по доставке, либо самостоятельно. 

При передаче открепительных удостоверений представителям организации, 

оказывающей услуги по доставке, открепительные удостоверения передаются по ак-

consultantplus://offline/ref=ED58F17B218C2C5678EE4B2D2A8743F1439F852ACAD709D6DA4B9E2E9853B4F45F7121B749DD4CE2yD0EL
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ту (приложение N 9а), составленному в трех экземплярах. При отправке все экзем-

пляры акта подписываются представителями ИКСРФ и организации, оказывающей 

услуги по доставке, указывается дата, и они заверяются соответствующими печатя-

ми. Акты направляются вместе с открепительными удостоверениями. 

При передаче открепительных удостоверений из ИКСРФ в ТИК самостоятельно 

составляется акт в двух экземплярах (приложение N 9). 

На КСА ИКСРФ в ГАС "Выборы" вводятся данные: 

о количестве, номерах и дате получения ИКСРФ открепительных удостовере-

ний, изготовленных по заказу ИКСРФ; 

о количестве и номерах открепительных удостоверений, переданных в ТИК 

(ОИК), а также даты их передачи по каждой ТИК (ОИК); 

о количестве и номерах открепительных удостоверений, распределенных в ре-

зерв ИКСРФ. 

Указанные данные вводятся в ГАС "Выборы" непосредственно после передачи 

открепительных удостоверений. 

 

1.3. Проверка правильности передачи открепительных удостоверений и их по-

лучения территориальными (окружными) избирательными комиссиями 

 

После поступления в ИКСРФ из ТИК (ОИК) актов передачи открепительных 

удостоверений, подписанных в соответствующих избирательных комиссиях, прово-

дится сверка по количеству и номерам данных, указанных в этих актах, с данными 

об открепительных удостоверениях, указанными в соответствующем постановлении 

ИКСРФ, после чего на КСА ИКСРФ в ГАС "Выборы" вводятся данные о дате полу-

чения открепительных удостоверений ТИК (ОИК). 

В случае выявления фактов несоответствия данных по количеству либо номе-

рам открепительных удостоверений, переданных из ИКСРФ и полученных ТИК 

(ОИК), соответствующим данным в постановлении ИКСРФ выявляются и устраня-

ются причины указанного несоответствия, а при необходимости осуществляется в 

установленном порядке внесение изменений в соответствующее постановление 

ИКСРФ о распределении открепительных удостоверений. Эти изменения вводятся 

на КСА ИКСРФ в ГАС "Выборы". 

 

1.4. Контроль избирательной комиссии субъекта Российской Федерации за 

движением (приемом, передачей и выдачей избирателям) открепительных удостове-

рений в территориальных (окружных) избирательных комиссиях и передачей терри-

ториальным избирательным комиссиям дополнительного количества открепитель-

ных удостоверений 

 

ИКСРФ на основании данных ГАС "Выборы" осуществляет контроль за прие-

мом и передачей открепительных удостоверений ТИК (ОИК), в том числе открепи-

тельных удостоверений, оставленных в резерве соответствующих избирательных 

комиссий, а также за ходом передачи открепительных удостоверений в УИК. 
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ИКСРФ осуществляет контроль за ходом выдачи избирателям открепительных 

удостоверений ТИК (ОИК) и передачи открепительных удостоверений УИК, ходом 

выдачи открепительных удостоверений избирателям в УИК на основании данных, 

введенных ТИК в ГАС "Выборы" на КСА ТИК (ОИК) за 30 дней до дня голосования 

и за 20 дней до дня голосования, а также после завершения сроков выдачи открепи-

тельных удостоверений избирателям в ТИК (ОИК), за 3 дня до дня голосования, а 

также накануне дня голосования (в течение срока выдачи открепительных удостове-

рений избирателям в УИК). 

В случае поступления в ИКСРФ запроса от ТИК (ОИК) о выделении дополни-

тельного количества открепительных удостоверений ИКСРФ принимает постанов-

ление, на основании которого обеспечивает передачу по акту (в зависимости от спо-

соба передачи (доставки) (приложение N 9 или 9а) в ТИК (ОИК) открепительных 

удостоверений из резерва ИКСРФ. При этом если резерв ИКСРФ исчерпан, ИКСРФ 

принимает постановление о возврате в ИКСРФ необходимого количества открепи-

тельных удостоверений из резерва какой-либо ТИК (ОИК) и выделении дополни-

тельного количества открепительных удостоверений в ТИК (ОИК), направившую в 

ИКСРФ запрос о выделении дополнительного количества открепительных удосто-

верений. После поступления в ИКСРФ соответствующего акта возврата (приложе-

ние N 3) ИКСРФ обеспечивает передачу по акту (в зависимости от способа передачи 

(доставки) (приложение N 9 или 9а) в ТИК (ОИК) открепительных удостоверений. 

Указанные в акте данные по количеству и номерам открепительных удостоверений 

вводятся на КСА ИКСРФ в ГАС "Выборы" непосредственно после передачи откре-

пительных удостоверений. 

 

1.5. Учет бланков утраченных открепительных удостоверений 

 

В случае поступления в ИКСРФ сведений (акта и постановления комиссии, 

установившей факт утраты бланка открепительного удостоверения, в котором ука-

зываются номер утраченного бланка, факт утраты бланка и причина утраты) от ТИК 

(ОИК) о факте утраты бланка открепительного удостоверения ИКСРФ принимает 

постановление о признании данного открепительного удостоверения недействи-

тельным, которое незамедлительно доводится до всех нижестоящих избирательных 

комиссий. 

Открепительные удостоверения могут также признаваться недействительными 

ИКСРФ в иных случаях, если голосование по таким открепительным удостоверени-

ям повлечет нарушение избирательных прав граждан. 

Сведения об открепительном удостоверении, признанном недействительным, 

вводятся на КСА ИКСРФ в ГАС "Выборы" (сведения отображаются в графе "При-

мечание" соответственно приложений N 14 либо 14.1). 

 

1.6. Учет погашенных открепительных удостоверений 

 

В день голосования до наступления времени голосования, если законом субъек-
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та Российской Федерации не предусмотрено проведение повторного голосования, 

осуществляется погашение открепительных удостоверений, находящихся (остав-

шихся) в резерве ИКСРФ. О погашении неиспользованных открепительных удосто-

верений составляется акт с указанием числа и номеров открепительных удостовере-

ний (приложение N 15). Указанные данные вводятся на КСА ИКСРФ в ГАС "Выбо-

ры". 

Если законом субъекта Российской Федерации предусмотрено повторное голо-

сование на выборах, погашение открепительных удостоверений и отрывных талонов 

производится в сроки и порядке, установленные этим законом. Сведения о погаше-

нии неиспользованных открепительных удостоверений и отрывных талонов с указа-

нием их числа, а также номеров открепительных удостоверений вносятся комиссией 

в соответствующие акты (приложения N 16, 17, 18). Сведения о неиспользованных 

открепительных удостоверениях (погашенных открепительных удостоверениях с 

отрывными талонами) с указанием их числа и номеров вводятся на КСА ИКСРФ в 

ГАС "Выборы". 

 

1.7. Составление сведений об итогах использования открепительных удостове-

рений 

 

После дня голосования до определения результатов выборов ИКСРФ на осно-

вании данных ГАС "Выборы" (соответственно приложение N 14 либо 14.1) состав-

ляет сведения об итогах использования открепительных удостоверений. 

Информация об итогах использования на территории субъекта Российской Фе-

дерации открепительных удостоверений представляется на заседании ИКСРФ. 

 

2. Учет открепительных удостоверений в территориальной 

(окружной) избирательной комиссии и передача открепительных 

удостоверений в участковые избирательные комиссии 

 

2.1. Общие положения 

 

Каждая ТИК (ОИК) по запросу ИКСРФ вносит предложения о необходимом 

количестве открепительных удостоверений. 

ТИК (ОИК) своим решением распределяет открепительные удостоверения, по-

лученные из ИКСРФ, по количеству и номерам в УИК, а также в резерв ТИК (ОИК). 

Ответственность за передачу и сохранность открепительных удостоверений 

несут председатели избирательных комиссий, осуществляющих передачу, получе-

ние и хранение открепительных удостоверений. 

ТИК (ОИК) своим решением формирует рабочую группу либо определяет чле-

нов комиссии с правом решающего голоса для обеспечения контроля за получением 

открепительных удостоверений, передачей открепительных удостоверений УИК, 

хранением открепительных удостоверений в резерве ТИК (ОИК) и погашением не-

использованных открепительных удостоверений. 
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2.2. Получение открепительных удостоверений от избирательной комиссии 

субъекта Российской Федерации 

 

В ТИК (ОИК) при получении открепительных удостоверений из ИКСРФ от 

представителя организации, оказывающей услуги по доставке, проверяется целост-

ность пачек, соответствие указанного количества пачек, количества упакованных 

открепительных удостоверений и их номеров количеству и номерам, указанным на 

пачках, после чего председатель (а в его отсутствие - заместитель председателя либо 

секретарь), не менее двух членов ТИК с правом решающего голоса и представитель 

организации, оказывающей услуги по доставке, осуществивший доставку открепи-

тельных удостоверений, подписывают три экземпляра акта передачи открепитель-

ных удостоверений, полученных вместе с открепительными удостоверениями, ука-

зывают дату получения открепительных удостоверений и заверяют все экземпляры 

акта соответствующими печатями (приложение N 9а). Один экземпляр акта остается 

в ТИК, один экземпляр - у представителя организации, оказывающей услуги по до-

ставке, а один экземпляр незамедлительно направляется в ИКСРФ. 

В ТИК при самостоятельном получении открепительных удостоверений от 

ИКСРФ проверяют соответствие количества упакованных пачек, количество и но-

мера открепительных удостоверений, указанных на пачках, подписывают два экзем-

пляра акта передачи и заверяют печатью ТИК (приложение N 9). Один экземпляр 

акта остается в ТИК, а другой незамедлительно направляется в ИКСРФ. 

Право присутствовать при получении открепительных удостоверений имеют 

лица, указанные в статье 30 Федерального закона "Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

 

2.3. Проверка правильности передачи открепительных удостоверений и их по-

лучения участковыми избирательными комиссиями 

 

ТИК (ОИК) после получения открепительных удостоверений из ИКСРФ на ос-

новании своего решения о распределении открепительных удостоверений по УИК 

передает открепительные удостоверения представителям организации, оказываю-

щей услуги по доставке, для доставки в УИК либо передает в УИК самостоятельно 

открепительные удостоверения в сроки, установленные законом субъекта Россий-

ской Федерации. Решение ТИК (ОИК) о распределении открепительных удостове-

рений по УИК передается в ИКСРФ заблаговременно до наступления установленно-

го срока передачи открепительных удостоверений. 

На КСА ТИК в ГАС "Выборы" по каждой УИК вводятся данные о количестве, 

номерах и дате передачи открепительных удостоверений УИК, а также данные о ко-

личестве и номерах открепительных удостоверений, оставленных в резерве ТИК 

(ОИК). 

После получения актов передачи открепительных удостоверений из УИК, под-

писанных в соответствующих избирательных комиссиях, проводится сверка по ко-

consultantplus://offline/ref=ED58F17B218C2C5678EE4B2D2A8743F1439F852ACAD709D6DA4B9E2E9853B4F45F7121B749DD4CE2yD0EL
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личеству и номерам данных, указанных в этих актах, с данными открепительных 

удостоверений, указанных в соответствующем решении ТИК (ОИК), после чего на 

КСА ТИК в ГАС "Выборы" вводятся данные о дате получения открепительных удо-

стоверений УИК. 

В случае выявления фактов несоответствия данных по количеству либо номе-

рам открепительных удостоверений, переданных из ТИК (ОИК) и полученных УИК, 

выявляются и устраняются причины указанного несоответствия, а при необходимо-

сти осуществляется в установленном порядке внесение изменений в соответствую-

щее решение ТИК (ОИК) о распределении открепительных удостоверений. Эти из-

менения вводятся на КСА ТИК в ГАС "Выборы". 

 

2.4. Учет открепительных удостоверений при их выдаче избирателям в терри-

ториальной (окружной) избирательной комиссии 

 

ТИК (ОИК) в установленные законом сроки организует выдачу открепительных 

удостоверений избирателям в помещении ТИК (ОИК), при этом составляет реестр 

выдачи открепительных удостоверений, форма которого утверждается ИКСРФ. 

Ежедневно в период выдачи открепительных удостоверений председатель ТИК 

(ОИК) (либо по его поручению заместитель председателя, секретарь или иной член 

комиссии с правом решающего голоса) проверяет имеющиеся в наличии открепи-

тельные удостоверения по количеству и номерам, выдает под роспись дежурному 

члену ТИК (ОИК) определенное количество открепительных удостоверений, а по 

окончании дежурства принимает у дежурного члена ТИК (ОИК) не выданные изби-

рателям открепительные удостоверения, уточняя при этом их количество и номера с 

учетом выданных открепительных удостоверений избирателям по записям в реестре 

выдачи открепительных удостоверений. 

По окончании периода выдачи в ТИК (ОИК) открепительных удостоверений 

ТИК (ОИК) передает заверенные выписки из реестра выдачи открепительных удо-

стоверений в соответствующие УИК. 

Данные о количестве открепительных удостоверений, выданных избирателям 

ТИК (ОИК), вводятся на КСА ТИК в ГАС "Выборы" за 30 и за 20 дней до дня голо-

сования, а также после завершения сроков выдачи открепительных удостоверений 

избирателям в ТИК (ОИК). 

 

2.5. Контроль за выдачей избирателям открепительных удостоверений в участ-

ковой избирательной комиссии и передачей дополнительного количества открепи-

тельных удостоверений в участковые избирательные комиссии 

 

В целях осуществления контроля за ходом выдачи в УИК открепительных удо-

стоверений избирателям ТИК (ОИК) за 3 дня до дня голосования, а также в день, 

предшествующий дню голосования, собирает сведения о количестве открепитель-

ных удостоверений, выданных избирателям в УИК. Указанные данные вводятся на 

КСА ТИК в ГАС "Выборы". 
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В случае поступления в ТИК (ОИК) запроса от УИК о выделении дополнитель-

ного количества открепительных удостоверений ТИК (ОИК) принимает решение, на 

основании которого обеспечивает передачу по акту (в зависимости от способа пере-

дачи (доставки) (приложение N 9 или 9а) в УИК дополнительного количества от-

крепительных удостоверений из резерва ТИК (ОИК). Сведения об этом вводятся на 

КСА ТИК в ГАС "Выборы". 

При этом если резерв ТИК (ОИК) исчерпан, ТИК (ОИК) принимает решение о 

возврате в ТИК (ОИК) определенного количества открепительных удостоверений из 

числа открепительных удостоверений, переданных какой-либо УИК, и о выделении 

дополнительного количества открепительных удостоверений в УИК, направившую 

в ТИК (ОИК) запрос о выделении дополнительного количества открепительных 

удостоверений. После поступления в ТИК (ОИК) соответствующего акта возврата 

(приложение N 3) ТИК (ОИК) обеспечивает передачу по акту (в зависимости от спо-

соба передачи (доставки) (приложение N 9 или 9а) в УИК дополнительного количе-

ства открепительных удостоверений. Сведения об этом вводятся на КСА ТИК в ГАС 

"Выборы". 

В случае необходимости ТИК (ОИК) обращается с запросом в ИКСРФ о выде-

лении дополнительного количества открепительных удостоверений из резерва 

ИКСРФ. После поступления в ТИК (ОИК) соответствующего количества открепи-

тельных удостоверений ТИК (ОИК) обеспечивает передачу по акту (в зависимости 

от способа передачи (доставки) (приложение N 9 или 9а) в УИК дополнительного 

количества открепительных удостоверений. Сведения об этом вводятся на КСА 

ТИК в ГАС "Выборы". 

 

2.6. Учет бланков утраченных открепительных удостоверений 

 

В случае утраты бланка открепительного удостоверения в ТИК (ОИК) состав-

ляется акт об утрате открепительного удостоверения (приложение N 10), ТИК 

(ОИК) принимает соответствующее решение, в котором указываются номер утра-

ченного бланка открепительного удостоверения, факт утраты бланка и причина 

утраты, а также вводит в ГАС "Выборы" данные об утраченном бланке открепи-

тельного удостоверения. Это решение и акт в тот же день доводятся до сведения 

ИКСРФ. На основании этого решения ИКСРФ признает соответствующее открепи-

тельное удостоверение недействительным, о чем незамедлительно информируются 

все нижестоящие комиссии. 

В случае поступления в ТИК (ОИК) сведений от УИК об утрате бланка откре-

пительного удостоверения (акт об утрате (приложение N 10) и решение УИК) ТИК 

(ОИК) незамедлительно информирует ИКСРФ о данном факте, направляет в 

ИКСРФ указанные акт и решение УИК, а также вводит в ГАС "Выборы" данные об 

утраченном бланке открепительного удостоверения. После получения от ИКСРФ 

постановления ИКСРФ о признании данного открепительного удостоверения недей-

ствительным ТИК (ОИК) организует его доведение до всех УИК на данной террито-

рии. 
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2.7. Учет погашенных открепительных удостоверений 

 

В день голосования до наступления времени голосования, если законом субъек-

та Российской Федерации не предусмотрено проведение повторного голосования, 

осуществляется погашение открепительных удостоверений, находящихся (остав-

шихся) в резерве ТИК (ОИК). О погашении неиспользованных открепительных удо-

стоверений составляется акт с указанием их числа и номеров (приложение N 15). 

Сведения о неиспользованных открепительных удостоверениях с указанием их чис-

ла и номеров вводятся на КСА ТИК в ГАС "Выборы". 

Если законом субъекта Российской Федерации предусмотрено повторное голо-

сование на выборах, то на общих выборах в день голосования подсчет неиспользо-

ванных открепительных удостоверений, находящихся в УИК, осуществляется после 

погашения неиспользованных избирательных бюллетеней. Погашение открепитель-

ных удостоверений и отрывных талонов производится в сроки и порядке, установ-

ленные этим законом субъекта Российской Федерации. Сведения о погашении неис-

пользованных открепительных удостоверений и отрывных талонов с указанием их 

числа и номеров вносятся ТИК (ОИК) в соответствующие акты (приложения N 16, 

17, 18). Сведения о неиспользованных открепительных удостоверениях (погашен-

ных открепительных удостоверениях с отрывными талонами) с указанием их числа 

и номеров вводятся на КСА ТИК в ГАС "Выборы". 

 

2.8. Учет Сведений участковых избирательных комиссий об открепительных 

удостоверениях 

 

ТИК (ОИК) организует прием протоколов УИК об итогах голосования и пред-

ставляемых вместе с протоколами Сведений УИК (приложение N 11). 

Член ТИК (ОИК) с правом решающего голоса, осуществляющий прием прото-

колов УИК об итогах голосования и представляемых вместе с протоколами Сведе-

ний УИК, проверяет правильность оформления Сведений УИК, наличие подписей, 

печати, осуществляет проверку контрольных соотношений - соблюдение равенства 

значения в столбце "1" сумме значений в столбцах "2", "3" и "4". После этого дан-

ные, указанные в Сведениях УИК, сверяются с данными протокола УИК об итогах 

голосования. 

При выявлении неточностей, несовпадений ТИК (ОИК) проводит проверку и 

устанавливает их причины. При необходимости УИК составляет новые Сведения 

УИК с отметкой "Повторные", которые незамедлительно направляются в ТИК 

(ОИК). 

Сведения УИК передаются вместе с первым экземпляром протокола УИК об 

итогах голосования и хранятся в ТИК вместе со списком избирателей в установлен-

ном порядке. 

ТИК (ОИК) в срок не позднее 15 дней со дня официального опубликования ре-

зультатов выборов вводит данные, содержащиеся в Сведениях УИК о номерах от-
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крепительных удостоверений, по которым проголосовали избиратели на выборах 

депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в ГАС "Выборы". 

 

3. Получение и учет открепительных удостоверений 

участковыми избирательными комиссиями, учет открепительных 

удостоверений при их выдаче избирателям 

и использовании избирателями 

 

3.1. Общие положения 

 

Ответственность за передачу и сохранность открепительных удостоверений 

несут председатели избирательных комиссий, осуществляющих передачу, получе-

ние и хранение открепительных удостоверений. 

УИК своим решением формирует рабочую группу либо определяет членов ко-

миссии с правом решающего голоса для обеспечения контроля за получением от-

крепительных удостоверений, хранением открепительных удостоверений в УИК и 

погашением неиспользованных открепительных удостоверений. 

 

3.2. Получение открепительных удостоверений от территориальной избира-

тельной комиссии, передача дополнительного количества открепительных удосто-

верений в участковые избирательные комиссии 

 

В УИК при получении открепительных удостоверений от ТИК в обязательном 

порядке производится вскрытие пачек, поштучный пересчет открепительных удо-

стоверений и их проверка по номерам. Указанные сведения сверяются со сведения-

ми, указанными в актах передачи открепительных удостоверений, поступивших из 

ТИК вместе с открепительными удостоверениями. Вместе с открепительными удо-

стоверениями УИК получает от ТИК заверенную выписку из реестра выдачи откре-

пительных удостоверений. 

При получении открепительных удостоверений от представителя организации, 

оказывающей услуги по доставке, председатель УИК (а в его отсутствие - замести-

тель председателя либо секретарь), не менее двух членов УИК с правом решающего 

голоса и представитель организации, оказывающей услуги по доставке, осуще-

ствивший доставку открепительных удостоверений, подписывают три экземпляра 

акта передачи открепительных удостоверений, полученных вместе с открепитель-

ными удостоверениями, указывают дату получения открепительных удостоверений 

и заверяют все экземпляры акта соответствующими печатями (приложение N 9а). 

Один экземпляр акта остается в УИК, один экземпляр - у представителя организа-

ции, оказывающей услуги по доставке, а один экземпляр незамедлительно направ-

ляется в ТИК. 

В УИК при самостоятельном получении открепительных удостоверений от 

ТИК подписываются два экземпляра акта передачи и заверяются печатью УИК 
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(приложение N 9). Один экземпляр акта остается в УИК, а другой незамедлительно 

направляется в ТИК. 

Право присутствовать при получении открепительных удостоверений имеют 

лица, указанные в статье 30 Федерального закона "Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

В случае необходимости УИК направляет в ТИК запрос о выделении дополни-

тельного количества открепительных удостоверений. Передача дополнительного 

количества открепительных удостоверений в УИК производится по акту (приложе-

ние N 9), составленному в двух экземплярах. Один экземпляр акта после проверки 

полученных открепительных удостоверений по количеству и номерам незамедли-

тельно передается в ТИК, второй экземпляр остается в УИК. 

 

3.3. Учет открепительных удостоверений при их выдаче избирателям в участко-

вой избирательной комиссии 

 

УИК в сроки, установленные законом субъекта Российской Федерации, органи-

зует выдачу открепительных удостоверений избирателям в помещении УИК. 

В случае если законом субъекта Российской Федерации предусмотрено прове-

дение повторного голосования, избиратель на основании письменного заявления 

вправе получить в соответствующей УИК со дня назначения повторного голосова-

ния до дня голосования открепительное удостоверение без отрывного талона. 

Ежедневно в период выдачи открепительных удостоверений председатель УИК 

(либо по поручению председателя заместитель председателя, секретарь, иной член 

комиссии с правом решающего голоса) проверяет имеющиеся в наличии открепи-

тельные удостоверения по количеству и номерам, выдает под роспись дежурному 

члену УИК определенное количество открепительных удостоверений, а по оконча-

нии дежурства принимает у дежурного члена УИК не выданные избирателям откре-

пительные удостоверения, уточняя при этом их количество и номера с учетом вы-

данных открепительных удостоверений избирателям по записям в списке избирате-

лей. 

В целях осуществления контроля за ходом использования в УИК открепитель-

ных удостоверений УИК информирует ТИК (ОИК) за 3 дня до дня голосования, а 

также в день, предшествующий дню голосования, о количестве открепительных 

удостоверений, выданных избирателям в УИК. Указанные данные вводятся на КСА 

ТИК в ГАС "Выборы". 

 

3.4. Учет бланков утраченных открепительных удостоверений 

 

В случае утраты бланка открепительного удостоверения в УИК составляется 

акт об утрате открепительного удостоверения (приложение N 10) и принимается со-

ответствующее решение УИК, в котором указываются номер утраченного бланка 

открепительного удостоверения, факт утраты бланка и причина утраты. Это реше-

ние и акт в тот же день доводятся до сведения ТИК (ОИК), которая незамедлительно 

consultantplus://offline/ref=ED58F17B218C2C5678EE4B2D2A8743F1439F852ACAD709D6DA4B9E2E9853B4F45F7121B749DD4CE2yD0EL
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направляет акт об утрате и решение УИК в ИКСРФ. На основании этого решения 

ИКСРФ признает соответствующее открепительное удостоверение недействитель-

ным. Данное постановление ИКСРФ незамедлительно доводится до сведения всех 

нижестоящих избирательных комиссий. 

 

3.5. Учет погашенных открепительных удостоверений 

 

В день голосования до начала времени голосования, если законом субъекта 

Российской Федерации не предусмотрено проведение повторного голосования, 

осуществляется погашение открепительных удостоверений, находящихся в УИК. О 

погашении неиспользованных открепительных удостоверений составляется акт с 

указанием числа и номеров открепительных удостоверений (приложение N 15), дан-

ные которого указываются в столбце 3 Сведений УИК (приложение N 11). 

Если законом субъекта Российской Федерации предусмотрено повторное голо-

сование, сроки и порядок погашения открепительных удостоверений и отрывных 

талонов устанавливаются этим законом. Сведения о погашении неиспользованных 

открепительных удостоверений и отрывных талонов с указанием их числа, а также 

номеров открепительных удостоверений вносятся комиссией в соответствующие ак-

ты (приложения N 16, 17, 18). Сведения о неиспользованных открепительных удо-

стоверениях (погашенных открепительных удостоверениях с отрывными талонами) 

с указанием их числа и номеров указываются в столбце 3 Сведений УИК (приложе-

ние N 11). 

 

3.6. Использование открепительных удостоверений при голосовании в участко-

вой избирательной комиссии 

 

При голосовании избирателя по открепительному удостоверению после внесе-

ния данных избирателя в список избирателей дополнительно у него изымается от-

крепительное удостоверение (если законом субъекта Российской Федерации преду-

смотрена возможность проведения повторного голосования, на общих выборах 

изымается отрывной талон открепительного удостоверения, а в день повторного го-

лосования - открепительное удостоверение), которое хранится вместе со списком 

избирателей. 

 

3.7. Подготовка участковой избирательной комиссией Сведений об открепи-

тельных удостоверениях. Представление Сведений об открепительных удостовере-

ниях в территориальную избирательную комиссию 

 

Председатель и секретарь УИК обеспечивают заполнение Сведений УИК (при-

ложение N 11) в следующем порядке: 

графа 1 - в день, предшествующий дню голосования; 

графа 2 - в день, предшествующий дню голосования; 

графа 3 - в день голосования, до начала времени голосования; 
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графа 4 - в день, предшествующий дню голосования; 

графа 5 - в день голосования при включении избирателя, предъявившего откре-

пительное удостоверение, в список избирателей. 

При заполнении графы 1 номера полученных из ТИК (ОИК) открепительных 

удостоверений вписываются из соответствующего(щих) акта(ов) с учетом исключе-

ния открепительных удостоверений, возвращенных в ТИК (ОИК) по ее решению. 

При заполнении графы 1 и последующих граф Сведений УИК каждая цифра 

номера открепительного удостоверения вносится в отдельную клетку соответству-

ющей строки. 

При заполнении графы 2 номера открепительных удостоверений, выданных из-

бирателям в УИК, сверяются по записям в списке избирателей. 

При заполнении графы 3 номера погашенных открепительных удостоверений 

(если законом субъекта Российской Федерации предусмотрено проведение повтор-

ного голосования, то в день голосования на общих выборах в Сведениях УИК ука-

зываются номера неиспользованных открепительных удостоверений) сверяются 

непосредственно по погашенным неиспользованным открепительным удостовере-

ниям и соответствующему акту (приложения N 16, 17, 18). 

При заполнении графы 4, в случае если утрата открепительных удостоверений 

имела место, номера открепительных удостоверений, утраченных УИК, сверяются 

по соответствующему акту и решению УИК; в случае если утраты открепительных 

удостоверений не было, в строке "Количество" проставляется "0". 

При заполнении графы 5 номера открепительных удостоверений, по которым 

голосуют избиратели на данном участке, вписываются в соответствующие строки из 

изъятых у избирателей открепительных удостоверений (отрывных талонов открепи-

тельных удостоверений) непосредственно после включения данных избирателя, 

предъявившего открепительное удостоверение, в список избирателей дополнитель-

но. 

Ответственность за достоверность данных, указанных в Сведениях УИК, несут 

председатель и секретарь УИК. До подписания протокола УИК об итогах голосова-

ния производится сверка данных, внесенных в Сведения УИК. Председатель и сек-

ретарь УИК проводят проверку соблюдения контрольного соотношения - равенства 

значения в столбце "1" сумме значений в столбцах "2", "3" и "4", а также соответ-

ствия данных, указанных в Сведениях УИК, данным в соответствующих строках 

протокола УИК об итогах голосования. 

Если контрольное соотношение выполняется, председатель и секретарь УИК 

подписывают Сведения УИК. Если контрольное соотношение не выполняется, 

председатель и секретарь УИК уточняют данные, внесенные в сведения. 

Председатель УИК информирует на итоговом заседании УИК об использовании 

открепительных удостоверений на избирательном участке. 

Сведения УИК передаются в ТИК (ОИК) вместе с протоколом об итогах голо-

сования (в том числе с использованием технических средств передачи информации). 

В случае если в ТИК (ОИК) выявлены недостатки в оформлении Сведений УИК 

либо выявлена неточность в Сведениях УИК, ТИК (ОИК) информирует об этом со-
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ответствующую УИК. Председатель и секретарь УИК выявляют причину неточно-

стей, составляют при необходимости новые Сведения с отметкой "Повторные", ко-

торые незамедлительно направляются в ТИК (ОИК). 

 

4. Учет открепительных удостоверений в протоколах 

избирательных комиссий 

 

4.1. Учет открепительных удостоверений в протоколе избирательной комиссии 

субъекта Российской Федерации о результатах выборов 

 

В протокол ИКСРФ о результатах выборов вносятся следующие данные: число 

открепительных удостоверений, полученных ИКСРФ; число открепительных удо-

стоверений, выданных нижестоящим комиссиям; число неиспользованных открепи-

тельных удостоверений, погашенных ИКСРФ; число утраченных открепительных 

удостоверений в ИКСРФ. 

 

4.2. Учет открепительных удостоверений в протоколе территориальной (окруж-

ной) избирательной комиссии об итогах голосования (о результатах выборов по из-

бирательному округу) 

 

В протокол ТИК (ОИК) об итогах голосования (о результатах выборов по изби-

рательному округу) вносятся следующие данные: число открепительных удостове-

рений, полученных ТИК (ОИК); число открепительных удостоверений, выданных 

нижестоящим комиссиям; число неиспользованных открепительных удостоверений, 

погашенных ТИК (ОИК); число утраченных открепительных удостоверений в ТИК 

(ОИК). 

Если избирательная комиссия не участвует в процессе передачи открепитель-

ных удостоверений нижестоящим избирательным комиссиям, в каждой строке для 

внесения вышеуказанных данных ставится "0". 

 

4.3. Учет открепительных удостоверений в протоколе участковой избиратель-

ной комиссии об итогах голосования 

 

Если законом субъекта Российской Федерации предусмотрено голосование по 

открепительным удостоверениям, в протокол УИК об итогах голосования вносятся 

строки: 

строка 11а: число открепительных удостоверений, полученных участковой ко-

миссией; 

строка 11б: число открепительных удостоверений, выданных участковой ко-

миссией избирателям на избирательном участке до дня голосования; 

строка 11в: число избирателей, проголосовавших по открепительным удостове-

рениям на избирательном участке; 

строка 11г: число погашенных на избирательном участке открепительных удо-
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стоверений; 

строка 11д: число открепительных удостоверений, выданных территориальной 

комиссией (избирательной комиссией муниципального образования, окружной из-

бирательной комиссией) избирателям; 

строка 11е: число утраченных открепительных удостоверений. 

 

IV. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 

 

1. Учет открепительных удостоверений 

в избирательной комиссии муниципального образования 

и передача открепительных удостоверений в непосредственно 

нижестоящие избирательные комиссии 

 

1.1. Общие положения 

 

Избирательная комиссия муниципального образования (далее - ИКМО) до раз-

мещения заказа по закупке открепительных удостоверений своим решением утвер-

ждает текст открепительного удостоверения, число открепительных удостоверений, 

форму реестра выдачи открепительных удостоверений, а также определяет способы 

защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении и количе-

ство знаков в единой нумерации открепительных удостоверений. 

ИКМО своим решением распределяет открепительные удостоверения по коли-

честву и номерам по непосредственно нижестоящим комиссиям (ТИК, ОИК, УИК), 

а также в резерв ИКМО. 

Передача открепительных удостоверений от вышестоящих избирательных ко-

миссий нижестоящим избирательным комиссиям должна осуществляться в последо-

вательности, совпадающей в обратном порядке со схемой движения протоколов из-

бирательных комиссий об итогах голосования. В случае проведения выборов депу-

татов представительного органа муниципального образования по смешанной изби-

рательной системе передача открепительных удостоверений вышестоящими избира-

тельными комиссиями нижестоящим избирательным комиссиям должна осуществ-

ляться в последовательности, совпадающей в обратном порядке со схемой движения 

протоколов избирательных комиссий об итогах голосования по единому избира-

тельному округу. 

Ответственность за передачу и сохранность открепительных удостоверений 

несут председатели избирательных комиссий, осуществляющих передачу, получе-

ние и хранение открепительных удостоверений. 

ИКМО своим решением формирует рабочую группу либо определяет членов 

комиссии с правом решающего голоса для обеспечения контроля за получением от-

крепительных удостоверений, передачу открепительных удостоверений непосред-

ственно нижестоящим комиссиям, хранение открепительных удостоверений в ре-

зерве ИКМО и погашение неиспользованных открепительных удостоверений. 
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1.2. Передача открепительных удостоверений от избирательной комиссии му-

ниципального образования в непосредственно нижестоящие избирательные комис-

сии и их учет при передаче 

 

ИКМО получает в полиграфической организации тираж изготовленных откре-

пительных удостоверений по акту, составляемому в двух экземплярах (приложение 

N 13). Один экземпляр акта остается в полиграфической организации, а другой - в 

ИКМО. Право присутствовать при получении открепительных удостоверений име-

ют лица, указанные в статье 30 Федерального закона "Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

После получения в полиграфической организации открепительные удостовере-

ния, упакованные в пачки, на которых указано количество и номера открепительных 

удостоверений, передаются ИКМО в непосредственно нижестоящие избирательные 

комиссии в порядке, установленном ИКМО, с составлением актов передачи откре-

пительных удостоверений, в которых указываются количество и номера передавае-

мых открепительных удостоверений. Акт составляется в двух экземплярах (прило-

жение N 9), подписывается председателем (а в его отсутствие - заместителем пред-

седателя или секретарем) ИКМО и заверяется печатью. 

Нижестоящие избирательные комиссии при получении открепительных удосто-

верений от ИКМО проверяют соответствие количества упакованных пачек, количе-

ство и номера открепительных удостоверений, указанных на пачках, подписывают 

два экземпляра акта передачи и заверяют печатью. Один экземпляр акта остается в 

нижестоящей избирательной комиссии, а другой незамедлительно передается в 

ИКМО. 

На КСА ИКМО (если в ИКМО, организующей выборы, имеется собственный 

КСА либо используется КСА ТИК) в ГАС "Выборы" вводятся данные: 

о количестве, номерах и дате получения ИКМО открепительных удостовере-

ний, изготовленных по заказу ИКМО; 

о количестве и номерах открепительных удостоверений, а также даты передачи 

открепительных удостоверений в непосредственно нижестоящие избирательные ко-

миссии: в ТИК (ОИК), по каждой ТИК (ОИК) либо в УИК, по каждой УИК (в случае 

если законом субъекта Российской Федерации установлено, что непосредственно 

нижестоящими избирательными комиссиями являются УИК); 

о количестве и номерах открепительных удостоверений, распределенных в ре-

зерв ИКМО. 

Указанные данные вводятся в ГАС "Выборы" непосредственно после передачи 

открепительных удостоверений. 

 

1.3. Проверка правильности передачи открепительных удостоверений и их по-

лучения непосредственно нижестоящими избирательными комиссиями 

 

После получения ИКМО актов передачи открепительных удостоверений из 

непосредственно нижестоящих избирательных комиссий, подписанных в соответ-

consultantplus://offline/ref=ED58F17B218C2C5678EE4B2D2A8743F1439F852ACAD709D6DA4B9E2E9853B4F45F7121B749DD4CE2yD0EL
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ствующих избирательных комиссиях, проводится сверка данных, указанных в этих 

актах, с данными об открепительных удостоверениях по количеству и номерам, ука-

занным в соответствующем решении ИКМО, после чего на КСА ИКМО в ГАС "Вы-

боры" вводятся данные о дате получения открепительных удостоверений непосред-

ственно нижестоящими избирательными комиссиями. 

В случае выявления фактов несоответствия данных по количеству либо номе-

рам открепительных удостоверений, переданных из ИКМО и полученных непосред-

ственно нижестоящими избирательными комиссиями, соответствующим данным в 

решении ИКМО выявляются и устраняются причины указанного несоответствия, а 

при необходимости осуществляется в установленном порядке внесение изменений в 

соответствующее решение ИКМО о распределении открепительных удостоверений. 

Эти изменения вводятся на КСА ИКМО в ГАС "Выборы". 

 

1.4. Контроль избирательной комиссии муниципального образования за движе-

нием (приемом, передачей и выдачей избирателям) открепительных удостоверений 

в территориальных (окружных) избирательных комиссиях и передачей дополни-

тельного количества открепительных удостоверений в территориальные (окружные) 

избирательные комиссии (в случае если непосредственно нижестоящими избира-

тельными комиссиями в отношении избирательной комиссии муниципального обра-

зования являются территориальные (окружные) избирательные комиссии) 

 

ИКМО на основании данных ГАС "Выборы" осуществляет контроль за прие-

мом и передачей открепительных удостоверений ТИК (ОИК), в том числе открепи-

тельных удостоверений, оставленных в резерве соответствующих избирательных 

комиссий, а также за ходом передачи открепительных удостоверений в УИК. 

ИКМО осуществляет контроль за ходом выдачи избирателям открепительных 

удостоверений в ТИК (ОИК) и передачи открепительных удостоверений в УИК, хо-

дом выдачи открепительных удостоверений в УИК на основании данных, введенных 

ТИК (ОИК) в ГАС "Выборы" на КСА ТИК за 30 дней до дня голосования и за 20 

дней до дня голосования, а также после завершения сроков выдачи открепительных 

удостоверений избирателям в ТИК (ОИК) за 3 дня до дня голосования, а также 

накануне дня голосования (в течение срока выдачи открепительных удостоверений 

избирателям в УИК). 

В случае поступления в ИКМО запроса от ТИК (ОИК) о выделении дополни-

тельного количества открепительных удостоверений ИКМО принимает решение, на 

основании которого обеспечивает передачу по акту (приложение N 9) в ТИК (ОИК) 

открепительных удостоверений из резерва ИКМО. При этом если резерв ИКМО ис-

черпан, ИКМО принимает решение о возврате в ИКМО необходимого количества 

открепительных удостоверений из резерва какой-либо ТИК (ОИК) и выделении до-

полнительного количества открепительных удостоверений в ТИК (ОИК), направив-

шую в ИКМО запрос о выделении дополнительного количества открепительных 

удостоверений. После поступления в ИКМО соответствующего акта возврата (при-

ложение N 3) ИКМО обеспечивает передачу по акту (приложение N 9) в ТИК (ОИК) 
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открепительных удостоверений. Указанные данные вводятся на КСА ИКМО в ГАС 

"Выборы" непосредственно после передачи открепительных удостоверений. 

 

1.5. Учет открепительных удостоверений при их выдаче избирателям в избира-

тельной комиссии муниципального образования (в случае если непосредственно 

нижестоящими избирательными комиссиями в отношении избирательной комиссии 

муниципального образования являются участковые избирательные комиссии) 

 

ИКМО в установленные законом субъекта Российской Федерации сроки орга-

низует выдачу открепительных удостоверений избирателям в помещении ИКМО, 

при этом составляет реестр выдачи открепительных удостоверений, форма которого 

утверждается ИКМО. 

Ежедневно в период выдачи открепительных удостоверений председатель ИК-

МО (либо по его поручению заместитель председателя, секретарь или иной член ко-

миссии с правом решающего голоса) проверяет имеющиеся в наличии открепитель-

ные удостоверения по количеству и номерам, выдает под роспись дежурному члену 

ИКМО определенное количество открепительных удостоверений, а по окончании 

дежурства принимает у дежурного члена ИКМО не выданные избирателям открепи-

тельные удостоверения, уточняя при этом их количество и номера с учетом выдан-

ных открепительных удостоверений избирателям по записям в реестре выдачи от-

крепительных удостоверений. 

По окончании периода выдачи в ИКМО открепительных удостоверений ИКМО 

готовит выписки из реестра выдачи открепительных удостоверений для каждой 

УИК, которые после заверения передаются в соответствующие УИК. 

Данные о количестве открепительных удостоверений, выданных избирателям в 

ИКМО, вводятся на КСА ИКМО в базу данных ГАС "Выборы" в установленные 

ИКМО сроки в период выдачи открепительных удостоверений избирателям в ИК-

МО. 

 

1.6. Контроль за выдачей избирателям открепительных удостоверений в участ-

ковых избирательных комиссиях и передачей дополнительного количества открепи-

тельных удостоверений в участковые избирательные комиссии (в случае если непо-

средственно нижестоящими избирательными комиссиями в отношении избиратель-

ной комиссии муниципального образования являются участковые избирательные 

комиссии) 

 

В целях осуществления контроля за ходом выдачи открепительных удостовере-

ний избирателям ИКМО за 3 дня до дня голосования, а также в день, предшествую-

щий дню голосования, собирает сведения о количестве открепительных удостовере-

ний, выданных избирателям в УИК. Указанные данные вводятся на КСА ИКМО в 

ГАС "Выборы". 

В случае поступления в ИКМО запроса от УИК о выделении дополнительного 

количества открепительных удостоверений ИКМО принимает решение, на основа-



125 

нии которого обеспечивает передачу по акту (приложение N 9) в УИК открепитель-

ных удостоверений из резерва ИКМО. При этом, если резерв ИКМО исчерпан, ИК-

МО принимает решение о возврате в ИКМО необходимого количества открепитель-

ных удостоверений из резерва какой-либо УИК и выделении дополнительного ко-

личества открепительных удостоверений в УИК, направившую в ИКМО запрос о 

выделении дополнительного количества открепительных удостоверений. После по-

ступления в ИКМО соответствующего акта возврата (приложение N 3) ИКМО обес-

печивает передачу по акту (приложение N 9) в УИК открепительных удостоверений. 

Указанные данные вводятся на КСА ИКМО в ГАС "Выборы" непосредственно по-

сле передачи открепительных удостоверений. 

 

1.7. Учет бланков утраченных открепительных удостоверений 

 

В случае поступления в ИКМО сведений (акта и решения комиссии, устано-

вившей факт утраты бланка открепительного удостоверения, в котором указываются 

номер утраченного бланка, факт утраты бланка и причина утраты) от непосред-

ственно нижестоящей избирательной комиссии о факте утраты бланка открепитель-

ного удостоверения ИКМО принимает решение о признании данного открепитель-

ного удостоверения недействительным, которое незамедлительно доводится до всех 

нижестоящих избирательных комиссий. 

Открепительные удостоверения могут также признаваться недействительными 

ИКМО в иных случаях, если голосование по таким открепительным удостоверениям 

повлечет нарушение избирательных прав граждан. 

Сведения об открепительном удостоверении, признанном недействительным, 

вводятся на КСА ИКМО в ГАС "Выборы" (сведения отображаются в графе "Приме-

чание" приложения N 19). 

 

1.8. Учет погашенных открепительных удостоверений 

 

В день голосования до начала времени голосования, если законом субъекта 

Российской Федерации не предусмотрено проведение повторного голосования, 

осуществляется погашение открепительных удостоверений, находящихся (остав-

шихся) в резерве ИКМО. О погашении неиспользованных открепительных удосто-

верений составляется акт с указанием числа и номеров открепительных удостовере-

ний (приложение N 15). Указанные данные вводятся на КСА ИКМО в ГАС "Выбо-

ры". 

Если законом субъекта Российской Федерации предусмотрено повторное голо-

сование, сроки и порядок погашения открепительных удостоверений и отрывных 

талонов устанавливаются этим законом. Сведения о погашении неиспользованных 

открепительных удостоверений и отрывных талонов с указанием их числа, а также 

номеров открепительных удостоверений вносятся соответствующей комиссией в ак-

ты (приложения N 16, 17, 18). Сведения о неиспользованных открепительных удо-

стоверениях (погашенных открепительных удостоверениях с отрывными талонами) 
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с указанием их числа и номеров вводятся на КСА ИКМО в ГАС "Выборы". 

 

1.9. Учет Сведений участковых избирательных комиссий об открепительных 

удостоверениях (в случае если непосредственно нижестоящими избирательными 

комиссиями в отношении избирательной комиссии муниципального образования 

являются участковые избирательные комиссии) 

 

ИКМО организует прием протоколов УИК об итогах голосования и представля-

емых вместе с протоколами Сведений УИК (приложение N 11). 

Член ИКМО с правом решающего голоса, осуществляющий прием протоколов 

УИК об итогах голосования и представляемых вместе с протоколами Сведений 

УИК, проверяет правильность оформления Сведений УИК, наличие подписей, печа-

ти, проверяет контрольное соотношение - соблюдение равенства значения в столбце 

"1" сумме значений в столбцах "2", "3" и "4". После этого данные, указанные в Све-

дениях УИК, сверяются с данными протокола УИК об итогах голосования. 

При выявлении неточностей, несовпадений ИКМО проводит проверку и уста-

навливает их причины. При необходимости УИК составляет новые Сведения УИК с 

отметкой "Повторные", которые незамедлительно направляются в ИКМО. 

Сведения УИК хранятся вместе с первым экземпляром протокола УИК об ито-

гах голосования в установленном порядке. 

 

1.10. Составление сведений об итогах использования открепительных удостове-

рений 

 

После дня голосования до определения результатов выборов ИКМО на основа-

нии данных ГАС "Выборы" (приложение N 19 либо 20, в случае если непосред-

ственно нижестоящими избирательными комиссиями в отношении ИКМО являются 

УИК) составляет сведения об итогах использования открепительных удостоверений. 

Информация об итогах использования на территории муниципального образо-

вания открепительных удостоверений представляется на заседании ИКМО. 

 

2. Учет открепительных удостоверений в территориальной 

(окружной) избирательной комиссии и передача открепительных 

удостоверений в участковые избирательные комиссии 

 

2.1. Общие положения 

 

Каждая ТИК (ОИК) после получения открепительных удостоверений от ИКМО 

своим решением распределяет открепительные удостоверения по количеству и но-

мерам в УИК, а также в резерв ТИК (ОИК). 

Ответственность за передачу и сохранность открепительных удостоверений 

несут председатели избирательных комиссий, осуществляющих передачу, получе-

ние и хранение открепительных удостоверений. 
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ТИК (ОИК) своим решением формирует рабочую группу либо определяет чле-

нов комиссии с правом решающего голоса для обеспечения контроля за получением 

открепительных удостоверений, передачей открепительных удостоверений УИК, 

хранением открепительных удостоверений в резерве ТИК (ОИК) и погашением не-

использованных открепительных удостоверений. 

 

2.2. Получение открепительных удостоверений от избирательной комиссии му-

ниципального образования 

 

ТИК (ОИК) при получении от ИКМО открепительных удостоверений проверя-

ют соответствие количества упакованных пачек, количество и номера открепитель-

ных удостоверений, указанных на пачках, подписывают два экземпляра акта пере-

дачи и заверяют печатью ТИК (ОИК) (приложение N 9). Один экземпляр акта оста-

ется в ТИК (ОИК), а другой передается в ИКМО. 

Право присутствовать при получении открепительных удостоверений имеют 

лица, указанные в статье 30 Федерального закона "Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

 

2.3. Учет открепительных удостоверений при их выдаче избирателям в терри-

ториальной (окружной) избирательной комиссии 

 

ТИК (ОИК) в установленные законом субъекта Российской Федерации сроки 

организует выдачу открепительных удостоверений избирателям в помещении ТИК 

(ОИК), при этом составляет реестр выдачи открепительных удостоверений, форма 

которого утверждается ИКМО. 

Ежедневно в период выдачи открепительных удостоверений председатель ТИК 

(ОИК) (либо по его поручению заместитель председателя, секретарь или иной член 

комиссии с правом решающего голоса) проверяет имеющиеся в наличии открепи-

тельные удостоверения по количеству и номерам, выдает под роспись дежурному 

члену ТИК (ОИК) определенное количество открепительных удостоверений, а по 

окончании дежурства принимает у дежурного члена ТИК (ОИК) не выданные изби-

рателям открепительные удостоверения, уточняя при этом их количество и номера с 

учетом выданных открепительных удостоверений избирателям по записям в реестре 

выдачи открепительных удостоверений. 

По окончании периода выдачи в ТИК (ОИК) открепительных удостоверений 

ТИК (ОИК) передает заверенные выписки из реестра выдачи открепительных удо-

стоверений в соответствующие УИК. 

Данные о количестве открепительных удостоверений, выданных избирателям в 

ТИК (ОИК), вводятся на КСА ТИК в ГАС "Выборы" за 30 дней до дня голосования 

и за 20 дней до дня голосования, а также после завершения сроков выдачи открепи-

тельных удостоверений избирателям в ТИК (ОИК). 

 

2.4. Проверка правильности передачи открепительных удостоверений и их по-

consultantplus://offline/ref=C95A3B2D03C0609CAE60C18B756F2E356876E33665B037E632DC650E15766E37408BDB4D6BEE71F4z403L
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лучения участковыми избирательными комиссиями 

 

ТИК (ОИК) после получения открепительных удостоверений из ИКМО на ос-

новании своего решения о распределении открепительных удостоверений по УИК 

передает открепительные удостоверения в УИК в сроки, установленные законом 

субъекта Российской Федерации, по акту, составленному в двух экземплярах (при-

ложение N 9). Решение о распределении открепительных удостоверений по УИК 

передается в ИКМО заблаговременно до наступления установленного срока переда-

чи открепительных удостоверений. 

На КСА ТИК в ГАС "Выборы" по каждой УИК вводятся данные о количестве и 

номерах открепительных удостоверений и дата передачи открепительных удостове-

рений УИК, а также данные о количестве и номерах открепительных удостоверений, 

оставленных в резерве ТИК (ОИК). 

После получения актов передачи открепительных удостоверений из УИК, под-

писанных в соответствующих избирательных комиссиях, проводится сверка по ко-

личеству и номерам данных, указанных в этих актах, с данными открепительных 

удостоверений, указанными в соответствующем решении ТИК (ОИК), после чего на 

КСА ТИК в ГАС "Выборы" вводятся данные о дате получения открепительных удо-

стоверений УИК. 

В случае выявления фактов несоответствия данных по количеству либо номе-

рам открепительных удостоверений, переданных из ТИК (ОИК) и полученных УИК, 

выявляются и устраняются причины указанного несоответствия, а при необходимо-

сти осуществляется в установленном порядке внесение изменений в соответствую-

щее решение ТИК (ОИК) о распределении открепительных удостоверений. Соот-

ветствующие изменения на КСА ТИК вводятся в ГАС "Выборы". 

 

2.5. Контроль за выдачей избирателям открепительных удостоверений участко-

выми избирательными комиссиями и передачей дополнительного количества откре-

пительных удостоверений в участковые избирательные комиссии 

 

В целях осуществления контроля за ходом выдачи в УИК открепительных удо-

стоверений избирателям ТИК (ОИК) за 3 дня до дня голосования, а также в день, 

предшествующий дню голосования, собирает сведения о количестве открепитель-

ных удостоверений, выданных избирателям в УИК. Указанные данные вводятся на 

КСА ТИК в ГАС "Выборы". 

В случае поступления в ТИК (ОИК) запроса от УИК о выделении дополнитель-

ного количества открепительных удостоверений ТИК (ОИК) принимает решение, на 

основании которого обеспечивает передачу в УИК по акту (приложение N 9) допол-

нительного количества открепительных удостоверений из резерва ТИК (ОИК). Све-

дения об этом вводятся на КСА ТИК в ГАС "Выборы". 

При этом если резерв ТИК (ОИК) исчерпан, ТИК (ОИК) принимает решение о 

возврате в ТИК (ОИК) определенного количества открепительных удостоверений из 

числа открепительных удостоверений, переданных какой-либо УИК, и о выделении 
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дополнительного количества открепительных удостоверений в УИК, направившую 

в ТИК (ОИК) запрос о выделении дополнительного количества открепительных 

удостоверений. После поступления в ТИК (ОИК) соответствующего акта возврата 

(приложение N 3) ТИК (ОИК) обеспечивает передачу по акту (приложение N 9) в 

УИК дополнительного количества открепительных удостоверений. Сведения об 

этом вводятся на КСА ТИК в ГАС "Выборы". 

В случае необходимости ТИК (ОИК) обращается с запросом в ИКМО о выделе-

нии дополнительного количества открепительных удостоверений из резерва ИКМО. 

После поступления в ТИК (ОИК) соответствующего количества открепительных 

удостоверений ТИК (ОИК) обеспечивает передачу по акту (приложение N 9) в УИК 

дополнительного количества открепительных удостоверений. Сведения об этом 

вводятся на КСА ТИК в ГАС "Выборы". 

 

2.6. Учет бланков утраченных открепительных удостоверений 

 

В случае утраты бланка открепительного удостоверения в ТИК (ОИК) состав-

ляется акт об утрате открепительного удостоверения (приложение N 10), ТИК 

(ОИК) принимает соответствующее решение, в котором указываются номер утра-

ченного бланка открепительного удостоверения, факт утраты бланка и причина 

утраты, а также вводит в ГАС "Выборы" данные об утраченном бланке открепи-

тельного удостоверения. Это решение и акт в тот же день доводятся до сведения 

ИКМО. На основании этого решения ИКМО признает соответствующее открепи-

тельное удостоверение недействительным, о чем незамедлительно информируются 

все нижестоящие комиссии. 

В случае поступления в ТИК (ОИК) сведений от УИК об утрате бланка откре-

пительного удостоверения (акт об утрате (приложение N 10) и решение УИК) ТИК 

(ОИК) незамедлительно информирует ИКМО о данном факте и направляет в ИКМО 

акт об утрате и соответствующее решение УИК, а также вводит в ГАС "Выборы" 

данные об утраченном бланке открепительного удостоверения. После получения от 

ИКМО постановления о признании данного открепительного удостоверения недей-

ствительным ТИК (ОИК) организует доведение постановления ИКМО до всех УИК 

на данной территории. 

 

2.7. Учет погашенных открепительных удостоверений 

 

В день голосования до наступления времени голосования, если законом субъек-

та Российской Федерации не предусмотрено проведение повторного голосования, 

осуществляется погашение открепительных удостоверений, находящихся в резерве 

ТИК (ОИК). Об этом составляется акт (приложение N 15). Сведения о неиспользо-

ванных открепительных удостоверениях с указанием их числа и номеров вводятся 

на КСА ТИК в ГАС "Выборы". 

Если законом субъекта Российской Федерации предусмотрено повторное голо-

сование, сроки и порядок погашения открепительных удостоверений и отрывных 
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талонов устанавливаются этим законом. Сведения о погашении неиспользованных 

открепительных удостоверений и отрывных талонов с указанием их числа, а также 

номеров открепительных удостоверений вносятся комиссией в соответствующие ак-

ты (приложения N 16, 17, 18). Сведения о неиспользованных открепительных удо-

стоверениях (погашенных открепительных удостоверениях с отрывными талонами) 

с указанием их числа и номеров вводятся на КСА ТИК в ГАС "Выборы". 

 

2.8. Учет Сведений участковых избирательных комиссий об открепительных 

удостоверениях 

 

ТИК (ОИК) организует прием протоколов УИК об итогах голосования и пред-

ставляемых вместе с протоколами Сведений УИК (приложение N 11). 

Член ТИК (ОИК) с правом решающего голоса, осуществляющий прием прото-

колов УИК об итогах голосования и представляемых вместе с протоколами Сведе-

ний УИК, проверяет правильность оформления Сведений УИК, наличие подписей, 

печати, осуществляет проверку контрольных соотношений - соблюдения равенства 

значения в столбце "1" сумме значений в столбцах "2", "3" и "4". После этого дан-

ные, указанные в Сведениях УИК, сверяются с данными протокола УИК об итогах 

голосования. 

При выявлении неточностей ТИК (ОИК) проводит проверку и устанавливает их 

причины. При необходимости УИК составляет новые Сведения УИК с отметкой 

"Повторные", которые незамедлительно направляются в ТИК (ОИК). 

Сведения УИК хранятся вместе с первым экземпляром протокола УИК об ито-

гах голосования в установленном порядке. 

 

3. Получение и учет открепительных удостоверений 

участковыми избирательными комиссиями, учет открепительных 

удостоверений при их выдаче избирателям 

и использовании избирателями 

 

3.1. Общие положения 

 

Ответственность за передачу и сохранность открепительных удостоверений 

несут председатели избирательных комиссий, осуществляющих передачу, получе-

ние и хранение открепительных удостоверений. 

Каждая УИК своим решением формирует рабочую группу либо определяет 

членов комиссии с правом решающего голоса для обеспечения контроля за получе-

нием открепительных удостоверений, хранением открепительных удостоверений в 

УИК и погашением неиспользованных открепительных удостоверений. 

 

3.2. Получение открепительных удостоверений от территориальной (окружной) 

избирательной комиссии (от избирательной комиссии муниципального образования 

- в случае если законом субъекта Российской Федерации установлено, что при про-
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ведении соответствующих выборов в отношении избирательной комиссии муници-

пального образования непосредственно нижестоящими избирательными комиссия-

ми являются участковые избирательные комиссии). Передача дополнительного ко-

личества открепительных удостоверений в участковые избирательные комиссии 

 

В УИК при получении открепительных удостоверений в обязательном порядке 

производится вскрытие пачек, поштучный пересчет открепительных удостоверений 

и их проверка по номерам. Указанные сведения сверяются со сведениями, указан-

ными в актах передачи открепительных удостоверений (приложение N 9). Один эк-

земпляр акта остается в УИК, а другой незамедлительно передается в непосред-

ственно вышестоящую избирательную комиссию. Вместе с открепительными удо-

стоверениями УИК получает из непосредственно вышестоящей избирательной ко-

миссии заверенную выписку из реестра выдачи открепительных удостоверений. 

Право присутствовать при этом имеют лица, указанные в статье 30 Федерально-

го закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации". 

В случае необходимости УИК направляет в непосредственно вышестоящую из-

бирательную комиссию запрос о выделении дополнительного количества открепи-

тельных удостоверений. Передача дополнительного количества открепительных 

удостоверений в УИК производится по соответствующему акту (приложение N 9), 

составленному в двух экземплярах. 

 

3.3. Учет открепительных удостоверений при их выдаче избирателям 

 

УИК в установленные законом субъекта Российской Федерации сроки органи-

зует выдачу открепительных удостоверений избирателям в помещении УИК. 

Ежедневно в период выдачи открепительных удостоверений председатель УИК 

(либо по поручению председателя заместитель председателя, секретарь, иной член 

комиссии с правом решающего голоса) проверяет имеющиеся в наличии открепи-

тельные удостоверения по количеству и номерам, выдает под роспись дежурному 

члену УИК определенное количество открепительных удостоверений, а по оконча-

нии дежурства принимает у дежурного члена УИК неиспользованные открепитель-

ные удостоверения, уточняя при этом их количество и номера с учетом выданных 

открепительных удостоверений избирателям по записям в списке избирателей. 

В целях осуществления контроля за ходом использования в УИК открепитель-

ных удостоверений УИК информирует непосредственно вышестоящую избиратель-

ную комиссию за 3 дня до дня голосования, а также в день, предшествующий дню 

голосования, о количестве открепительных удостоверений, выданных избирателям в 

УИК. Указанные данные вводятся на КСА ТИК в ГАС "Выборы". 

 

3.4. Учет бланков утраченных открепительных удостоверений 

 

В случае утраты бланка открепительного удостоверения в УИК составляется 

consultantplus://offline/ref=C95A3B2D03C0609CAE60C18B756F2E356876E33665B037E632DC650E15766E37408BDB4D6BEE71F4z403L
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акт об утрате открепительного удостоверения (приложение N 10) и принимается со-

ответствующее решение УИК, в котором указываются номер утраченного бланка 

открепительного удостоверения, факт утраты бланка и причина утраты. Это реше-

ние и акт в тот же день доводятся до сведения ТИК (ОИК), которая незамедлительно 

направляет эти документы в ИКМО. На основании этого решения ИКМО признает 

соответствующее открепительное удостоверение недействительным. Данное поста-

новление ИКМО незамедлительно доводится до сведения всех нижестоящих изби-

рательных комиссий. 

 

3.5. Учет погашенных открепительных удостоверений 

 

В день голосования до начала времени голосования, если законом субъекта 

Российской Федерации не предусмотрено проведение повторного голосования, 

осуществляется погашение открепительных удостоверений, находящихся в УИК. О 

погашении неиспользованных открепительных удостоверений составляется акт с 

указанием числа и номеров открепительных удостоверений (приложение N 15), дан-

ные которого указываются в Сведениях УИК (приложение N 11). 

Если законом субъекта Российской Федерации предусмотрено повторное голо-

сование, погашение открепительных удостоверений и отрывных талонов произво-

дится в сроки и порядке, установленные этим законом. Сведения о погашении неис-

пользованных открепительных удостоверений и отрывных талонов с указанием их 

числа, а также номеров открепительных удостоверений вносятся соответствующей 

комиссией в акты (приложения N 16, 17, 18). Сведения о неиспользованных откре-

пительных удостоверениях (погашенных открепительных удостоверениях с отрыв-

ными талонами) с указанием их числа и номеров указываются в Сведениях УИК 

(приложение N 11). 

 

3.6. Использование открепительных удостоверений при голосовании в участко-

вой избирательной комиссии 

 

При голосовании избирателя по открепительному удостоверению после внесе-

ния данных избирателя в список избирателей дополнительно у него изымается от-

крепительное удостоверение (если законом субъекта Российской Федерации преду-

смотрена возможность проведения повторного голосования, на общих выборах 

изымается отрывной талон открепительного удостоверения, а в день повторного го-

лосования - открепительное удостоверение), которое хранится вместе со списком 

избирателей. 

 

3.7. Подготовка участковой избирательной комиссией Сведений об открепи-

тельных удостоверениях. Представление Сведений об открепительных удостовере-

ниях в непосредственно вышестоящую избирательную комиссию 

 

Председатель и секретарь УИК обеспечивают заполнение Сведений УИК (при-
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ложение N 11) в следующем порядке: 

графа 1 - в день, предшествующий дню голосования; 

графа 2 - в день, предшествующий дню голосования; 

графа 3 - в день голосования, до начала времени голосования; 

графа 4 - в день, предшествующий дню голосования; 

графа 5 - в день голосования при включении избирателя, предъявившего откре-

пительное удостоверение, в список избирателей. 

При заполнении графы 1 номера полученных из непосредственно вышестоящей 

избирательной комиссии открепительных удостоверений вписываются из соответ-

ствующего(щих) акта(ов) с учетом исключения открепительных удостоверений, 

возвращенных в непосредственно вышестоящую избирательную комиссию по ее 

решению. При заполнении графы 1 и последующих граф Сведений УИК каждая 

цифра номера открепительного удостоверения вносится в отдельную клетку соот-

ветствующей строки. 

При заполнении графы 2 номера открепительных удостоверений, выданных из-

бирателям в УИК, сверяются по записям в списке избирателей. 

При заполнении графы 3 номера погашенных открепительных удостоверений 

(если законом субъекта Российской Федерации предусмотрена возможность прове-

дения повторного голосования, то в день голосования на общих выборах в Сведени-

ях УИК указываются номера неиспользованных открепительных удостоверений) 

сверяются непосредственно по погашенным неиспользованным открепительным 

удостоверениям и соответствующему акту (приложения N 16, 17, 18). 

При заполнении графы 4, в случае если утрата открепительных удостоверений 

имела место, номера открепительных удостоверений, утраченных УИК, сверяются 

по соответствующему акту и решению УИК; в случае если утраты открепительных 

удостоверений не было, в строке "Количество" проставляется "0". 

При заполнении графы 5 номера открепительных удостоверений, по которым 

голосуют избиратели на данном участке, вписываются в соответствующие строки из 

изъятых у избирателей открепительных удостоверений (отрывных талонов открепи-

тельных удостоверений) непосредственно после включения данных избирателя, 

предъявившего открепительное удостоверение, в список избирателей дополнитель-

но. 

Ответственность за достоверность данных, указанных в Сведениях УИК, несут 

председатель и секретарь УИК. До подписания протокола УИК об итогах голосова-

ния производится сверка данных, внесенных в Сведения УИК. Председатель и сек-

ретарь УИК проводят проверку соблюдения контрольного соотношения - равенства 

значения в столбце "1" сумме значений в столбцах "2", "3" и "4", а также соответ-

ствия данных, указанных в Сведениях УИК, данным в соответствующих строках 

протокола УИК об итогах голосования. 

Если контрольное соотношение выполняется, председатель и секретарь УИК 

подписывают Сведения УИК. Если контрольное соотношение не выполняется, 

председатель и секретарь УИК уточняют данные, внесенные в сведения. 

Председатель УИК информирует на итоговом заседании УИК об использовании 
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открепительных удостоверений на избирательном участке. 

Сведения УИК передаются в непосредственно вышестоящую избирательную 

комиссию вместе с протоколом об итогах голосования (в том числе с использовани-

ем технических средств передачи информации в случае их применения) и хранятся 

вместе со списком избирателей в установленном порядке. 

В случае если в непосредственно вышестоящей избирательной комиссии выяв-

лены недостатки в оформлении Сведений УИК либо выявлена неточность в Сведе-

ниях УИК, данная комиссия информирует об этом соответствующую УИК. Предсе-

датель и секретарь УИК выявляют причину неточностей, составляют при необходи-

мости новые Сведения с отметкой "Повторные", которые незамедлительно направ-

ляются в непосредственно вышестоящую избирательную комиссию. 

 

4. Учет открепительных удостоверений в протоколах 

избирательных комиссий 

 

4.1. Учет открепительных удостоверений в протоколе избирательной комиссии 

муниципального образования о результатах выборов 

 

В протокол ИКМО о результатах выборов заносятся данные: число открепи-

тельных удостоверений, полученных ИКМО; число открепительных удостоверений, 

выданных нижестоящим избирательным комиссиям; число неиспользованных от-

крепительных удостоверений, погашенных ИКМО; число утраченных открепитель-

ных удостоверений в ИКМО. 

 

4.2. Учет открепительных удостоверений в протоколе территориальной (окруж-

ной) избирательной комиссии об итогах голосования (о результатах выборов по из-

бирательному округу) 

 

В протокол ТИК (ОИК) об итогах голосования заносятся данные: число откре-

пительных удостоверений, полученных ТИК (ОИК); число открепительных удосто-

верений, выданных нижестоящим избирательным комиссиям; число неиспользован-

ных открепительных удостоверений, погашенных ТИК (ОИК); число утраченных 

открепительных удостоверений в ТИК (ОИК). 

 

4.3. Учет открепительных удостоверений в протоколе участковой избиратель-

ной комиссии об итогах голосования 

 

Если законом субъекта Российской Федерации предусмотрено голосование по 

открепительным удостоверениям, в протокол УИК об итогах голосования вносятся 

строки: 

строка 11а: число открепительных удостоверений, полученных участковой ко-

миссией; 

строка 11б: число открепительных удостоверений, выданных участковой ко-
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миссией избирателям на избирательном участке до дня голосования; 

строка 11в: число избирателей, проголосовавших по открепительным удостове-

рениям на избирательном участке; 

строка 11г: число погашенных на избирательном участке открепительных удо-

стоверений; 

строка 11д: число открепительных удостоверений, выданных территориальной 

комиссией (избирательной комиссией муниципального образования, окружной из-

бирательной комиссией) избирателям; 

строка 11е: число утраченных открепительных удостоверений. 

 

V. РЕФЕРЕНДУМЫ 

 

При проведении референдума Российской Федерации, референдума субъекта 

Российской Федерации, а также местного референдума применяется порядок пере-

дачи открепительных удостоверений и учета открепительных удостоверений, в том 

числе с использованием ГАС "Выборы", аналогичный порядку, установленному для 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Президента Российской Федерации, депутатов законода-

тельных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и муниципальных выборов. 
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Приложение N 1 
к Порядку передачи открепительных 

удостоверений избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума и учета 
открепительных удостоверений, 
утвержденному постановлением 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации 

 
                                  АКТ <*> 

          приема-передачи открепительных удостоверений на выборах 

 

___________________________________________________________________________ 

                          (наименование выборов) 

 

Настоящим актом подтверждается, что _______________________________________ 

                                         (наименование полиграфической 

                                                 организации) 

______________________________________________________________ изготовлено, 

а  Центральной   избирательной   комиссией   Российской  Федерации  принято 

___________________________________________________________________________ 

          (число открепительных удостоверений цифрами и прописью) 

открепительных     удостоверений     для     голосования     на     выборах 

___________________________________________________________________________ 

                          (наименование выборов) 

за номерами ______________________________________________________________. 

               (номера открепительных удостоверений с N ____ по N ____) 

 

                                                "__" ____________ 201_ года 

 

_____________________________________  ____________________________________ 

    (фамилия, инициалы, должность         (фамилия, инициалы, должность 

    представителя полиграфической         представителя(ей) Центральной 

        организации, подпись)           избирательной комиссии Российской 

                                              Федерации, подпись(и) 

 

                М.П.                                   М.П. 

 
-------------------------------- 
<*> Настоящий акт имеют право подписать лица, присутствующие (ст. 23 Федерального закона "О вы-

борах Президента Российской Федерации", ст. 32 Федерального закона "О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации") при приеме открепительных удостовере-
ний от полиграфической организации. 
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Приложение N 2 
к Порядку передачи открепительных 

удостоверений избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума и учета 
открепительных удостоверений, 
утвержденному постановлением 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления ЦИК России от 25.05.2016 N 8/74-7) 

 
                                    АКТ 

     передачи открепительных удостоверений для голосования на выборах 

 

     ________________________________________________________________ 

                          (наименование выборов) 

 

                                                   "__" ___________ ____ г. 

 

    Центральная   избирательная  комиссия   Российской  Федерации  передала 

___________________________________________________________________________ 

             (наименование нижестоящей избирательной комиссии) 

следующее количество открепительных удостоверений: 

 

Наименование и номер 
одномандатного избира-

тельного округа 

Количество 
пачек 

Количество открепитель-
ных удостоверений 

Номера открепительных 
удостоверений 
(с N __ по N __) 

    

 
___________________________________________________________________________ 

          (число открепительных удостоверений цифрами и прописью) 

 

         _________________________  __________________  ___________________ 

    МП   (должность представителя       (подпись)       (фамилия, инициалы) 

                ЦИК России) 

 

         _________________________  __________________  ___________________ 

    МП   (должность представителя       (подпись)       (фамилия, инициалы) 

         организации, оказывающей 

            услуги по доставке) 

 

                                                    "__" __________ ____ г. 

 

___________________________________________________________________________ 

             (наименование нижестоящей избирательной комиссии) 

получила следующее количество открепительных удостоверений: 

 

Наименование и номер 
одномандатного избира-

тельного округа 

Количество 
пачек 

Количество открепитель-
ных удостоверений 

Номера открепительных 
удостоверений 
(с N __ по N __) 

    

 
___________________________________________________________________________ 

          (число открепительных удостоверений цифрами и прописью) 

 

                Председатель 

         (заместитель председателя, 
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                 секретарь) 

         _________________________  __________________  ___________________ 

МП       (наименование нижестоящей      (подпись)       (фамилия, инициалы) 

          избирательной комиссии) 

 

              Члены комиссии        __________________  ___________________ 

                                        (подпись)       (фамилия, инициалы) 

 

         _________________________  __________________  ___________________ 

МП       (должность представителя       (подпись)       (фамилия, инициалы) 

         организации, оказывающей 

            услуги по доставке) 

Приложение N 2а 
к Порядку передачи открепительных 

удостоверений избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума и учета 
открепительных удостоверений, 
утвержденному постановлением 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления ЦИК России от 25.05.2016 N 8/74-7) 

 
                                    АКТ 

     передачи открепительных удостоверений для голосования на выборах 

 

     ________________________________________________________________ 

                          (наименование выборов) 

 

                                                   "__" ___________ ____ г. 

 

    Центральная   избирательная   комиссия  Российской  Федерации  передала 

Министерству  иностранных  дел  Российской  Федерации  следующее количество 

открепительных удостоверений: 

 

Наименование и 
номер одноман-
датного избира-
тельного округа 

Страна Номер изби-
рательного 

участка 

Количество 
пачек для каж-
дой зарубеж-

ной УИК 

Количество от-
крепительных 
удостоверений 

Номера открепи-
тельных удостове-

рений 
(с N __ по N __) 

      

 
_________________________________________________________________________ 

          (число открепительных удостоверений цифрами и прописью) 

 

         _________________________  __________________  ___________________ 

    МП   (должность представителя       (подпись)       (фамилия, инициалы) 

                ЦИК России) 

 

         _________________________  __________________  ___________________ 

    МП   (должность представителя       (подпись)       (фамилия, инициалы) 

         организации, оказывающей 

            услуги по доставке) 

 

                                                    "__" __________ ____ г. 

 

    Министерство  иностранных  дел  Российской Федерации получило следующее 

количество открепительных удостоверений: 
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Наименование и 
номер одноман-
датного избира-
тельного округа 

Страна Номер изби-
рательного 

участка 

Количество 
пачек 

Количество от-
крепительных 
удостоверений 

Номера открепи-
тельных удостове-

рений 
(с N __ по N __) 

      

 
___________________________________________________________________________ 

          (число открепительных удостоверений цифрами и прописью) 

 

         _________________________  __________________  ___________________ 

МП       (должность представителя       (подпись)       (фамилия, инициалы) 

         организации, оказывающей 

            услуги по доставке) 

 

         _________________________  __________________  ___________________ 

МП       (должность представителя       (подпись)       (фамилия, инициалы) 

                МИД России) 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Порядку передачи открепительных 

удостоверений избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума и учета 
открепительных удостоверений, 
утвержденному постановлением 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации 

 
                                  АКТ <*> 

     возврата открепительных удостоверений для голосования на выборах 

 

___________________________________________________________________________ 

                          (наименование выборов) 

 

___________________________________________________________________________ 

                   (наименование избирательной комиссии) 

передала __________________________________________________________________ 

                       (наименование избирательной комиссии) 

___________________________________________________________________________ 

          (число открепительных удостоверений цифрами и прописью) 

открепительных     удостоверений     для     голосования     на     выборах 

___________________________________________________________________________ 

                          (наименование выборов) 

за номерами ______________________________________________________________. 

               (номера открепительных удостоверений с N ____ по N ____) 

 

                                                "__" ____________ 201_ года 

 

       Председатель (заместитель 

       председателя, секретарь) _____________ 

    МП                          (наименование 

       ______________________________________ _________ ___________________ 

         избирательной комиссии, передавшей   (подпись) (фамилия, инициалы) 

           открепительные удостоверения) 

 

             Члены комиссии                   _________ ___________________ 
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                                              (подпись) (фамилия, инициалы) 

                                              _________ ___________________ 

                                              (подпись) (фамилия, инициалы) 

 

       Председатель (заместитель 

       председателя, секретарь) _____________ 

    МП                          (наименование 

       ______________________________________ _________ ___________________ 

         избирательной комиссии, получившей   (подпись) (фамилия, инициалы) 

           открепительные удостоверения) 

 

             Члены комиссии                   _________ ___________________ 

                                              (подпись) (фамилия, инициалы) 

                                              _________ ___________________ 

                                              (подпись) (фамилия, инициалы) 

 
-------------------------------- 
<*> Настоящий акт имеют право подписать лица, присутствующие (на основании ст. 30 Федерального 

закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации") при передаче открепительных удостоверений. 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Порядку передачи открепительных 

удостоверений избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума и учета 
открепительных удостоверений, 
утвержденному постановлением 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации 
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                                 Сведения 

    об итогах использования открепительных удостоверений при проведении 

 

    ___________________________________________________________________ 

                          (наименование выборов) 

 

                        "__" ___________ 201_ года 

 

N 
п/п 

Субъект 
Россий-
ской Фе-
дерации 

Пере-
дано в 
ИКСРФ 

Избирательные комиссии субъектов 
Российской Федерации 

Территориальные комиссии Участковые комиссии Приме-
чание 
<**> 

Получе-
но от 
ЦИК 

России 

Пере-
дано в 

ТИК 

Пога-
шено 
<*> 

Утрачено 
ИКСРФ 

Получено 
от ИКСРФ 

Пере-
дано в 

УИК 

Выдано 
избира-
телям в 

ТИК 

По-
гаше-

но 
<*> 

Утра-
чено 
ТИК 

Полу-
чено от 

ТИК 

Выдано 
избира-
телям 

Пога-
шено 
<*> 

Утра-
чено 
УИК 

Проголо-
совало 
избира-
телей 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



142 

 

                  

                  

                  

Итого                 

 
Примечание. В соответствии с актом приема-передачи от __ ________ 201_ года 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации получила __________ 

открепительных удостоверений. По актам в избирательные  комиссии  субъектов 

Российской    Федерации    и     в    зарубежную(ые)    территориальную(ые) 

избирательную(ые) комиссию(и) передано _____________________ открепительных 

удостоверений. Резерв ЦИК России <*>________________________ открепительных 

удостоверений. Погашено ЦИК России _________________________ открепительных 

удостоверений (акт от "__" ___________ 201_ г.). 

 

    -------------------------------- 

    <*> В день голосования на общих выборах Президента Российской Федерации 

указывается - "не использовано открепительных удостоверений". 

    <**>  Указываются  номера открепительных  удостоверений, признанных ЦИК 

России недействительными. 

 

                     Секретарь ЦИК России ___________ _____________________ 

                                           (подпись)   (фамилия, инициалы) 
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Приложение N 4а 
к Порядку передачи открепительных 

удостоверений избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума и учета 
открепительных удостоверений, 
утвержденному постановлением 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации 

 
                                 Сведения 

    об итогах использования открепительных удостоверений при проведении 

 

    ___________________________________________________________________ 

                          (наименование выборов) 

 

                      "__" ________________ 201_ года 

 

N 
п/п 

Субъект 
Россий-
ской Фе-
дерации 

Пере-
дано в 
ИКСР

Ф 

Избирательные 
комиссии субъ-
ектов Россий-

ской Федерации 

Окружные комиссии Территориальные комиссии Участковые комиссии Приме-
чание 

<*> 

Полу-
чено от 

ЦИК 
России 

Пере-
дано в 
ОИК 

Получено 
от 

ИКСРФ 

Пере-
дано в 

ТИК 

Пога-
шено 

Утра-
чено 
ОИК 

Полу-
чено от 

ОИК 

Пере-
дано в 

УИК 

Выда-
но из-
бира-
телям 
в ТИК 

Пога
га-
ше-
но 

Утра-
чено 
ТИК 

Полу-
чено от 

ТИК 

Вы-
дано 
изби-
рате-
лям 

Пога
га-
ше-
но 

Утра-
чено 
УИК 

Прого-
лосова-
ло из-

бирате-
лей 
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Итого                   

 
Примечание. В соответствии с актом приема-передачи от __ ________ 201_ года 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации получила __________ 

открепительных удостоверений. По актам в избирательные  комиссии  субъектов 

Российской Федерации передано ______________________________ открепительных 

удостоверений. Резерв ЦИК России ___________________________ открепительных 

удостоверений. Погашено ЦИК России _________________________ открепительных 

удостоверений (акт от "__" ___________ 201_ г.). 

 

    -------------------------------- 

    <*>  Указываются   номера открепительных удостоверений, признанных  ЦИК 

России недействительными. 

 

                     Секретарь ЦИК России ___________ _____________________ 

                                           (подпись)   (фамилия, инициалы) 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Порядку передачи открепительных 

удостоверений избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума и учета 
открепительных удостоверений, 
утвержденному постановлением 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации 

 
                                 Сведения 

    об итогах использования открепительных удостоверений при проведении 

 

    ___________________________________________________________________ 

                          (наименование выборов) 

 

                      "__" _______________ 201_ года 

 

       на территории ______________________________________________ 

                      (наименование субъекта Российской Федерации) 
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N 
п/п 

Террито-
риальная 
избира-
тельная 

комиссия 

Пере-
дано в 

ТИК 

Территориальные комиссии Участковые комиссии Приме-
чание 
<**> Получено 

от ИКСРФ 
Передано 

в УИК 
Выдано 
избира-
телям 

По-
гаше-
но <*> 

Утра-
чено 
ТИК 

Полу-
чено от 

ТИК 

Выдано 
избира-
телям 

Пога-
шено 
<*> 

Утрачено 
УИК 

Проголо-
совало 
избира-
телей 

1              

2              

3              

...              

1              

2              

3              

...              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Итого по субъек-
ту 
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Примечание. Всего получено ИКСРФ ____________ открепительных удостоверений. 

В соответствии с постановлением ИКСРФ N ________ от __ __________ 201_ года 

по актам в территориальные избирательные комиссии передано ________________ 

открепительных удостоверений. Резерв ИКСРФ <*> ____________________________ 

открепительных удостоверений. Погашено ИКСРФ ______________________________ 

открепительных удостоверений (акт от "__" ___________ 201_ года). 

 

    -------------------------------- 

    <*> В день голосования на общих выборах Президента Российской Федерации 

указывается - "не использовано открепительных удостоверений". 

    <**> Указываются номера  открепительных  удостоверений,  признанных ЦИК 

России недействительными. 

 

                          Секретарь ИКСРФ ___________ _____________________ 

                                           (подпись)   (фамилия, инициалы) 

 
 

Приложение N 5а 
к Порядку передачи открепительных 

удостоверений избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума и учета 
открепительных удостоверений, 
утвержденному постановлением 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления ЦИК России от 25.05.2016 N 8/74-7) 

 
                                 Сведения 

           об итогах использования открепительных удостоверений 

                              при проведении 

 

       ____________________________________________________________ 

                          (наименование выборов) 

 

                     "__" __________________ 20__ года 

 

       на территории ______________________________________________ 

                      (наименование субъекта Российской Федерации) 

 

N 
п/п 

Территори-
альная из-
биратель-

Пере-
дано в 

ТИК 

Территориальные комиссии Участковые комиссии При
меча
ча-Полу- Пере- Выдано Пога- Утра- Полу- Выдано Пога- Утра- Проголо-
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ная комис-
сия 

чено от 
ОИК 

дано в 
УИК 

избира-
телям 

шено чено 
ТИК 

чено 
от ТИК 

избира-
телям 

шено чено 
УИК 

совало 
избира-
телей 

ние 
<*> 

              

              

              

              

              

              

 Итого             

 
Примечание. Всего получено ОИК ____________ открепительных удостоверений. В 

соответствии с постановлением ОИК N ____________ от __ __________ 201_ года 

по актам в территориальные избирательные комиссии передано ________________ 

открепительных удостоверений. 

Резерв ОИК __________________________ открепительных удостоверений. 

Погашено  ОИК  __________________________ открепительных удостоверений (акт 

от "__" ___________ 201_ года). 

 

    -------------------------------- 

    <*>  Указываются  номера  открепительных  удостоверений, признанных ЦИК 

России недействительными. 

 

                  Секретарь ОИК _______________       _____________________ 

                                   (подпись)           (фамилия, инициалы) 

 
Приложение N 6 

к Порядку передачи открепительных 
удостоверений избирательным комиссиям, 

комиссиям референдума и учета 
открепительных удостоверений, 
утвержденному постановлением 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации 
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                                  АКТ <*> 

          погашения неиспользованных открепительных удостоверений 

         для голосования на выборах депутатов Государственной Думы 

        Федерального Собрания Российской Федерации ________ созыва 

        по ________________________________________________________ 

            (наименование и N одномандатного избирательного округа) 

                        __________________________ 

                              (дата выборов) 

 

_______________________________________   _________________________________ 

 (наименование избирательной комиссии)             (часы, минуты) 

 

                                             "__" ____________ 201_ года 

 

    Мы, нижеподписавшиеся члены ___________________________________________ 

                                   (наименование избирательной комиссии) 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________, погасили ____________________________ 

        (фамилии, инициалы)                     (число цифрами и прописью) 

___________________________________________________________________________ 

открепительных   удостоверений   для   голосования   на   выборах депутатов 

Государственной   Думы    Федерального   Собрания    Российской   Федерации 

за номерами ______________________________________________________________. 

                           (номера с N ____ по N ____) 

 

Члены 

_____________________________________   ___________   _____________________ 

(наименование избирательной комиссии)    (подпись)     (фамилия, инициалы) 

                                        ___________   _____________________ 

                                         (подпись)     (фамилия, инициалы) 

                  МП                    ___________   _____________________ 

                                         (подпись)     (фамилия, инициалы) 

 
-------------------------------- 
<*> Настоящий акт имеют право подписать лица, присутствующие (на основании ст. 32 Федерального 

закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации") при 
погашении открепительных удостоверений. 

При погашении неиспользованных открепительных удостоверений, находящихся в резерве ЦИК Рос-
сии, акт подписывают члены Рабочей группы, сформированной в соответствии с п. 1.1 раздела II. 
 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к Порядку передачи открепительных 

удостоверений избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума и учета 
открепительных удостоверений, 
утвержденному постановлением 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации 

 
                                  АКТ <*> 

           о числе неиспользованных открепительных удостоверений 

        для голосования на выборах Президента Российской Федерации 

                           ____________________ 

                              (дата выборов) 

 

_______________________________________   _________________________________ 

 (наименование избирательной комиссии)             (часы, минуты) 
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                                             "__" ____________ 201_ года 

 

    Мы, нижеподписавшиеся члены ___________________________________________ 

                                   (наименование избирательной комиссии) 

___________________________________________________________________________ 

                            (фамилии, инициалы) 

установили  наличие   неиспользованных   открепительных   удостоверений   в 

количестве ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                           (цифрами и прописью) 

с N _________________________ по N ________________. 

 

Члены 

_____________________________________   ___________   _____________________ 

(наименование избирательной комиссии)    (подпись)     (фамилия, инициалы) 

                                        ___________   _____________________ 

                                         (подпись)     (фамилия, инициалы) 

                  МП                    ___________   _____________________ 

                                         (подпись)     (фамилия, инициалы) 

 
-------------------------------- 
<*> Настоящий акт имеют право подписать лица, присутствующие (на основании ст. 23 Федерального 

закона "О выборах Президента Российской Федерации") при подсчете открепительных удостоверений. 
При погашении неиспользованных открепительных удостоверений, находящихся в резерве ЦИК Рос-

сии, акт подписывают члены Рабочей группы, сформированной в соответствии с п. 1.1 раздела I. 
 
 
 
 
 

Приложение N 8 
к Порядку передачи открепительных 

удостоверений избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума и учета 
открепительных удостоверений, 
утвержденному постановлением 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации 

 
                                  АКТ <*> 

         о погашении неиспользованных открепительных удостоверений 

        с отрывными талонами для голосования на выборах Президента 

                           Российской Федерации 

                        __________________________ 

                              (дата выборов) 

 

_______________________________________   _________________________________ 

 (наименование избирательной комиссии)             (часы, минуты) 

 

                                             "__" ____________ 201_ года 

 

    Мы, нижеподписавшиеся члены ___________________________________________ 

                                   (наименование избирательной комиссии) 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

                            (фамилии, инициалы) 

в соответствии с требованиями пункта 8 статьи  68  Федерального  закона  "О 

выборах   Президента   Российской   Федерации"  погасили   неиспользованные 

открепительные удостоверения с отрывными талонами в количестве ____________ 

___________________________________________________________________________ 

                           (цифрами и прописью) 
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с N _________________________ по N ________________. 

 

Члены 

_____________________________________   ___________   _____________________ 

(наименование избирательной комиссии)    (подпись)     (фамилия, инициалы) 

                                        ___________   _____________________ 

                                         (подпись)     (фамилия, инициалы) 

                  МП                    ___________   _____________________ 

                                         (подпись)     (фамилия, инициалы) 

 
-------------------------------- 
<*> Настоящий акт имеют право подписать лица, присутствующие (на основании ст. 23 Федерального 

закона "О выборах Президента Российской Федерации") при погашении открепительных удостоверений. 
При погашении неиспользованных открепительных удостоверений, находящихся в резерве ЦИК Рос-

сии, акт подписывают члены Рабочей группы, сформированной в соответствии с п. 1.1 раздела I. 
 
 
 
 
 

Приложение N 9 
к Порядку передачи открепительных 

удостоверений избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума и учета 
открепительных удостоверений, 
утвержденному постановлением 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления ЦИК России от 25.05.2016 N 8/74-7) 

 
                                    АКТ 

     передачи открепительных удостоверений для голосования на выборах 

 

     ________________________________________________________________ 

                          (наименование выборов) 

 

                                                      "__" ________ ____ г. 

 

   _____________________________________________________________________ 

             (наименование вышестоящей избирательной комиссии) 

 

передала __________________________________________________________________ 

                 (наименование нижестоящей избирательной комиссии) 

следующее количество открепительных удостоверений: 

 

Количество пачек Количество открепительных удо-
стоверений 

Номера открепительных удостоверений 
(с N __ по N ___) 

   

 
            Член вышестоящей 

    МП  избирательной комиссии с 

         правом решающего голоса 

        __________________________  __________________  ___________________ 

        (наименование вышестоящей       (подпись)       (фамилия, инициалы) 

         избирательной комиссии) 

 

         _________________________  __________________  ___________________ 

    МП   (должность представителя       (подпись)       (фамилия, инициалы) 

         организации, оказывающей 
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            услуги по доставке) 

 

                                                      "__" ________ ____ г. 

 

___________________________________________________________________________ 

             (наименование нижестоящей избирательной комиссии) 

получила следующее количество открепительных удостоверений: 

 

Количество пачек 
Количество открепительных удо-

стоверений 
Номера открепительных удостоверений 

(с N __ по N __) 

   

 
         Председатель (заместитель 

          председателя, секретарь) 

         _________________________  __________________  ___________________ 

    МП   (наименование нижестоящей      (подпись)       (фамилия, инициалы) 

          избирательной комиссии) 

 

              Члены комиссии        __________________  ___________________ 

                                        (подпись)       (фамилия, инициалы) 

 

         _________________________  __________________  ___________________ 

    МП   (должность представителя       (подпись)       (фамилия, инициалы) 

         организации, оказывающей 

            услуги по доставке) 

 
 
 
 
 

Приложение N 9а 
к Порядку передачи открепительных 

удостоверений избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума и учета 
открепительных удостоверений, 
утвержденному постановлением 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления ЦИК России от 25.05.2016 N 8/74-7) 

 
                                    АКТ 

     передачи открепительных удостоверений для голосования на выборах 

 

     ________________________________________________________________ 

                          (наименование выборов) 

 

                                                  "__" ____________ ____ г. 

 

___________________________________________________________________________ 

             (наименование вышестоящей избирательной комиссии) 

передала, а _______________________________________________________________ 

                   (наименование нижестоящей избирательной комиссии) 

получила следующее количество открепительных удостоверений: 

 

Количество пачек Количество открепительных 
удостоверений 

Номера открепительных удостоверений 
(с N __ по N __) 
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         Председатель (заместитель 

    МП    председателя, секретарь) 

        __________________________  __________________  ___________________ 

        (наименование вышестоящей       (подпись)       (фамилия, инициалы) 

         избирательной комиссии) 

 

              Члены комиссии        __________________  ___________________ 

                                        (подпись)       (фамилия, инициалы) 

                                    __________________  ___________________ 

                                        (подпись)       (фамилия, инициалы) 

 

         Председатель (заместитель 

    МП    председателя, секретарь) 

         _________________________  __________________  ___________________ 

         (наименование нижестоящей      (подпись)       (фамилия, инициалы) 

          избирательной комиссии) 

 

              Члены комиссии        __________________  ___________________ 

                                        (подпись)       (фамилия, инициалы) 

                                    __________________  ___________________ 

                                        (подпись)       (фамилия, инициалы) 

 
 
 
 
 

Приложение N 9б 
к Порядку передачи открепительных 

удостоверений избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума и учета 
открепительных удостоверений, 
утвержденному постановлением 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации 

от 16 марта 2016 г. N 328/1863-6 
Список изменяющих документов 

(введено Постановлением ЦИК России от 25.05.2016 N 8/74-7) 
 
                                    АКТ 

     передачи открепительных удостоверений для голосования на выборах 

     ________________________________________________________________ 

                          (наименование выборов) 

    участковым избирательным комиссиям, сформированным на избирательных 

    участках, образованных за пределами территории Российской Федерации 

 

                                                "__" ______________ ____ г. 

 

    Уполномоченный представитель __________________________________________ 

                                     (наименование федерального органа 

                                           исполнительной власти) 

передал участковой избирательной комиссии избирательного участка N ________ 

(_________________________________________________________________________) 

                           (наименование страны) 

открепительные удостоверения в количестве _________________________________ 

                                                  (указать прописью) 

штук 

 

Номер избирательного 
участка 

Количество открепительных 
удостоверений 

Номера открепительных удостовере-
ний 

(с N __ по N __) 

consultantplus://offline/ref=C95A3B2D03C0609CAE60C18B756F2E356876ED3363BF37E632DC650E15766E37408BDB4D6BEC79F6z403L


153 

 

   

 
         Уполномоченный представитель 

МП            федерального органа 

             исполнительной власти         _________  _____________________ 

                                           (подпись)   (фамилия, инициалы) 

 

                 Председатель 

МП   (заместитель председателя, секретарь) 

       участковой избирательной комиссии 

      избирательного участка N _________   _________  _____________________ 

                                           (подпись)   (фамилия, инициалы) 

 

               Члены комиссии              _________  _____________________ 

                                           (подпись)   (фамилия, инициалы) 

                                           _________  _____________________ 

                                           (подпись)   (фамилия, инициалы) 

 
 
 
 
 

Приложение N 9в 
к Порядку передачи открепительных 

удостоверений избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума и учета 
открепительных удостоверений, 
утвержденному постановлением 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации 

от 16 марта 2016 г. N 328/1863-6 
Список изменяющих документов 

(введено Постановлением ЦИК России от 25.05.2016 N 8/74-7) 
 
                                    АКТ 

     передачи открепительных удостоверений для голосования на выборах 

 

     ________________________________________________________________ 

                          (наименование выборов) 

 

                                                    "__" __________ ____ г. 

 

    Уполномоченный  представитель  Министерства  иностранных дел Российской 

Федерации   передал   уполномоченному  представителю  Министерства  обороны 

Российской Федерации (Федеральной службы безопасности Российской Федерации) 

следующее количество открепительных удостоверений для передачи в участковые 

избирательные   комиссии,   сформированные   на   избирательных   участках, 

образованных за пределами  территории  Российской Федерации,  в  количестве 

_____________________________________________ штук: 

              (указать прописью) 

 

Номер избиратель-
ного участка 

Количество открепительных удо-
стоверений для каждого избира-

тельного участка 

Номера открепительных удостоверений (с 
N __ по N ___) 

для каждого избирательного участка 

   

 
МП      Уполномоченный представитель 

                 МИД России                _________  _____________________ 

                                           (подпись)   (фамилия, инициалы) 
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        Уполномоченный представитель 

МП            Минобороны России 

                (ФСБ России)               _________  _____________________ 

                                           (подпись)   (фамилия, инициалы) 

 
 
 
 
 

Приложение N 10 
к Порядку передачи открепительных 

удостоверений избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума и учета 
открепительных удостоверений, 
утвержденному постановлением 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации 

 
                                    АКТ 

      об утрате бланков открепительных удостоверений для голосования 

      на выборах ___________________________________________________ 

                               (наименование выборов) 

 

                                                   "__" _________ 201_ года 

 

    Настоящим Актом подтверждается: 

 

1. В ______________________________________________________________________ 

                     (наименование избирательной комиссии) 

"__" __________ 201_ года   выявлен   факт    утраты    открепительного(ых) 

удостоверения(ий) N ______________________________________________________. 

                                  (указать номер или номера) 

 

2.   Факт   утраты   открепительного(ых)  удостоверения(ий)   выявлен   при 

следующих обстоятельствах: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________. 

      (описать обстоятельства выявления факта утраты) 

 

          Председатель ______________ 

                       (наименование 

          ___________________________       _________   ___________________ 

            избирательной комиссии)         (подпись)   (фамилия, инициалы) 

 

МП 

 

          Секретарь _________________ 

                      (наименование 

          ___________________________       _________   ___________________ 

            избирательной комиссии)         (подпись)   (фамилия, инициалы) 

 
 
 
 
 

Приложение N 11 
к Порядку передачи открепительных 

удостоверений избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума и учета 
открепительных удостоверений, 
утвержденному постановлением 
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Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации 

 
          _______________________________________________________ 

                          (наименование выборов) 

 

                        "__" ____________ 201_ года 

 

                                                     лист N ____ 

                                                     всего листов _____ 

 

                                 СВЕДЕНИЯ 

    об открепительных удостоверениях на избирательном участке N ______ 

 

___________________________________________________________________________ 

          (наименование муниципального района, городского округа, 

         внутригородской территории города федерального значения, 

                      субъекта Российской Федерации) 

 

Открепительные удо-
стоверения, полученные 
участковой комиссией из 

территориальной 
(окружной) избиратель-

ной комиссии 

Открепительные удосто-
верения, выданные из-
бирателям до дня голо-
сования в участковой 

избирательной комиссии 

Открепительные удо-
стоверения, погашен-

ные участковой избира-
тельной комиссией <**> 

Открепительные удо-
стоверения, утрачен-
ные участковой изби-
рательной комиссией 

1 2 3 4 

Количество Количество: Количество: Количество: 

Номера: Номера: Номера: Номера: 

 
       

 
       

 
              

                            

 

открепительные удостоверения, по которым проголосовали избиратели 

5 

Количество: 

 

Номера  Номера  Номера 

                     

                     

                     

                     

                     

 
    Примечание. 

    Количество  клеток  в  строке  для  записи  цифр номера открепительного 

удостоверения  устанавливается  организующей  комиссией  в  зависимости  от 

количества знаков в единой нумерации открепительных удостоверений. 

    Если  данные  сведения представляются на нескольких листах, каждый лист 

заверяется подписями председателя, секретаря и печатью участковой комиссии, 
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при этом данные в графе "Количество" заполняются только на первом листе. 

    При   проведении  выборов  Президента  Российской  Федерации,  а  также 

выборов,   где  законом  предусмотрена  возможность  проведения  повторного 

голосования,   столбец   3   называется   "Неиспользованные  открепительные 

удостоверения  либо  при  проведении  повторного  голосования  - погашенные 

открепительные удостоверения". 

    Значение в столбце 1 равно сумме значений в столбцах 2, 3 и 4. 

    Если  открепительные удостоверения, указываемые в столбцах 1, 2, 3 и 5, 

имеют  последовательные порядковые номера, возможна запись следующего вида: 

"с (N...) по (N...)". 

 

Председатель участковой 

избирательной комиссии              _______________   _____________________ 

                                       (подпись)       (фамилия, инициалы) 

 

МП 

Секретарь участковой 

избирательной комиссии              _______________   _____________________ 

                                        (подпись)      (фамилия, инициалы) 

 

               Сведения составлены "__" __________ 201_ года 

 
 
 
 
 

Приложение N 12 
к Порядку передачи открепительных 

удостоверений избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума и учета 
открепительных удостоверений, 
утвержденному постановлением 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации 

 
                                  АКТ <*> 

                погашения неиспользованных отрывных талонов 

          открепительных удостоверений для голосования на выборах 

                      Президента Российской Федерации 

                        __________________________ 

                              (дата выборов) 

 

_________________________________________       ___________________________ 

  (наименование избирательной комиссии)               (часы, минуты) 

 

                                                "__" ____________ 201_ года 

 

    Мы, нижеподписавшиеся члены ___________________________________________ 

                                   (наименование избирательной комиссии) 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________, погасили ___________________________ 

         (фамилии, инициалы)                    (число цифрами и прописью) 

отрывных талонов открепительных удостоверений  для голосования  на  выборах 

Президента Российской Федерации за номерами ______________________________. 

                                              (номера с N ____ по N ____) 

 

Члены 

_____________________________________   ___________   _____________________ 

(наименование избирательной комиссии)    (подпись)     (фамилия, инициалы) 

                                        ___________   _____________________ 

                                         (подпись)     (фамилия, инициалы) 

                  МП                    ___________   _____________________ 
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                                         (подпись)     (фамилия, инициалы) 

 
-------------------------------- 
<*> Настоящий акт имеют право подписать лица, присутствующие (на основании ст. 23 Федерального 

закона "О выборах Президента Российской Федерации") при погашении отрывных талонов открепительных 
удостоверений. 
 
 
 

Приложение N 13 
к Порядку передачи открепительных 

удостоверений избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума и учета 
открепительных удостоверений, 
утвержденному постановлением 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации 

 
                                  АКТ <*> 

          приема-передачи открепительных удостоверений на выборах 

 

___________________________________________________________________________ 

                          (наименование выборов) 

 

Настоящим актом подтверждается, что _______________________________________ 

                                         (наименование полиграфической 

                                                 организации) 

______________________________________________________________ изготовлено, 

а _________________________________________________________________ принято 

         (наименование организующей избирательной комиссии) 

___________________________________________________________________________ 

          (число открепительных удостоверений цифрами и прописью) 

открепительных      удостоверений      для     голосования    на    выборах 

___________________________________________________________________________ 

                          (наименование выборов) 

за номерами ______________________________________________________________. 

                 (номера открепительных удостоверений с N __ по N __) 

 

                                                  "__" __________ 201_ года 

 

___________________________________    ____________________________________ 

   (фамилия, инициалы, должность          (фамилия, инициалы, должность 

   представителя полиграфической          представителя(ей) организующей 

       организации, подпись)            избирательной комиссии, подпись(и) 

 

               М.П.                                    М.П. 

 
-------------------------------- 
<*> Настоящий акт имеют право подписать лица, присутствующие (на основании ст. 30 Федерального 

закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации") при приеме открепительных удостоверений от полиграфической организации. 
 
 

Приложение N 14 
к Порядку передачи открепительных 

удостоверений избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума и учета 
открепительных удостоверений, 
утвержденному постановлением 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации 
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                                 Сведения 

    об итогах использования открепительных удостоверений при проведении 

 

    ___________________________________________________________________ 

                          (наименование выборов) 

 

                     "__" __________________ 201_ года 

 

N 
п/п 

Территориаль-
ная (окружная) 
избирательная 

комиссия 

Передано 
в ТИК 
(ОИК) 

Территориальные (окружные) комиссии Участковые комиссии При-
меча-
ние 
<**> 

Получено 
от ИКСРФ 

Пере-
дано в 

УИК 

Выдано 
избира-
телям 

По-
гаше-
но <*> 

Утрачено 
ТИК 

(ОИК) 

Получено 
от ТИК 
(ОИК) 

Выдано 
избира-
телям 

По-
гаше-
но <*> 

Утра-
чено 
УИК 

Прого-
лосова-
ло изби-
рателей 

1              

2              

3              

...              
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Итого             

 
Примечание.   В   соответствии  с  актом приема-передачи от "__" __________ 

201_  года ИКСРФ получила ____ открепительных удостоверений. В соответствии 

с  постановлением  ИКСРФ от "__" __________ 201_ года N ____ по актам в ТИК 

(ОИК)  передано  ________  открепительных  удостоверений.  Резерв ИКСРФ <*> 

________    открепительных   удостоверений.   Погашено   ИКСРФ   в   сроки, 

установленные  законом субъекта Российской Федерации, ______ открепительных 

удостоверений (акт от "__" __________ 201_ года). 

 

    -------------------------------- 

    <*>  В  день   голосования на общих выборах депутатов  законодательного 

(представительного)   органа  государственной  власти  субъекта  Российской 

Федерации,  если  законом  предусмотрено проведение повторного голосования, 

указывается - "не использовано открепительных удостоверений". 

    <**>  Указываются номера открепительных удостоверений, признанных ИКСРФ 

недействительными. 

 

        Секретарь ИКСРФ   _____________________    ________________________ 

                                (подпись)            (фамилия, инициалы) 

 
 
 
 
 

Приложение N 14а 
к Порядку передачи открепительных 

удостоверений избирательным комиссиям, 
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комиссиям референдума и учета 
открепительных удостоверений, 
утвержденному постановлением 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации 

 
                                 Сведения 

    об итогах использования открепительных удостоверений при проведении 

 

    ___________________________________________________________________ 

                          (наименование выборов) 

 

                     "__" __________________ 201_ года 

 

N 
п/п 

Окружная 
избира-
тельная 

комиссия 

Пере-
дано в 
ОИК 

Окружные комиссии Территориальные комиссии Участковые комиссии При-
меча-
ние 
<**> 

Получено 
от ИКСРФ 

Пере-
дано в 

ТИК 

Пере-
дано в 

УИК 

Выдано 
избира-
телям 

Пога-
шено 
<*> 

Утра-
чено 
ОИК 

Полу-
чено от 

ОИК 

Переда-
но в УИК 

Выдано 
избира-
телям 

Пога-
шено 
<*> 

Утра-
чено 
ТИК 

Полу-
чено от 
ТИК и 
ОИК 

Выдано 
избира-
телям 

Пога-
шено 
<*> 

Утра-
чено 
УИК 

Прого-
лосова-
ло из-

бирате-
лей 

                    

                    

                    

                    

 Итого                   

 
Примечание.  В  соответствии  с  актом приема-передачи  от  "__" __________ 

201_  года  ИКСРФ получила ________________ открепительных удостоверений. В 

соответствии  с постановлением ИКСРФ N ____ от "__" __________ 201_ года по 

актам  в  ОИК  передано ______________ открепительных удостоверений. Резерв 

ИКСРФ  <*>  _______________  открепительных удостоверений. Погашено ИКСРФ в 

сроки,  установленные законом субъекта Российской Федерации, ______________ 

открепительных удостоверений (акт от "__" __________ 201_ года). 

 

    -------------------------------- 

    <*>  В  день  голосования на общих выборах  депутатов  законодательного 

(представительного)   органа  государственной  власти  субъекта  Российской 

Федерации,  если  законом  предусмотрено проведение повторного голосования, 

указывается - "не использовано открепительных удостоверений". 
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    <**>  Указываются номера открепительных удостоверений, признанных ИКСРФ 

недействительными. 

 

        Секретарь ИКСРФ   _____________________    ________________________ 

                                (подпись)            (фамилия, инициалы) 

 
 
 
 
 

Приложение N 15 
к Порядку передачи открепительных 

удостоверений избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума и учета 
открепительных удостоверений, 
утвержденному постановлением 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации 
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                                  АКТ <*> 

          погашения неиспользованных открепительных удостоверений 

          для голосования на выборах ____________________________ 

                                        (наименование выборов) 

                ___________________________________________ 

                        __________________________ 

                              (дата выборов) 

 

_________________________________________       ___________________________ 

  (наименование избирательной комиссии)               (часы, минуты) 

 

                                                "__" ____________ 201_ года 

 

    Мы, нижеподписавшиеся члены ___________________________________________ 

                                   (наименование избирательной комиссии) 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________, погасили ___________________________ 

         (фамилии, инициалы)                    (число цифрами и прописью) 

___________________________________________________________________________ 

открепительных удостоверений для голосования на выборах ___________________ 

___________________________________________________________________________ 

                          (наименование выборов) 

за номерами ______________________________________________________________. 

                             (номера с N ____ по N ____) 

 

Члены 

_____________________________________   ___________   _____________________ 

(наименование избирательной комиссии)    (подпись)     (фамилия, инициалы) 

                                        ___________   _____________________ 

                                         (подпись)     (фамилия, инициалы) 

                  МП                    ___________   _____________________ 

                                         (подпись)     (фамилия, инициалы) 

 
-------------------------------- 
<*> Настоящий акт имеют право подписать лица, присутствующие (на основании ст. 30 Федерального 

закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации") при погашении открепительных удостоверений. 
 
 
 
 
 

Приложение N 16 
к Порядку передачи открепительных 

удостоверений избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума и учета 
открепительных удостоверений, 
утвержденному постановлением 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации 

 
                                  АКТ <*> 

           о числе неиспользованных открепительных удостоверений 

           для голосования на выборах __________________________ 

           _____________________________________________________ 

                          (наименование выборов) 

                         ________________________ 

                              (дата выборов) 

 

_________________________________________       ___________________________ 
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  (наименование избирательной комиссии)               (часы, минуты) 

 

                                                "__" ____________ 201_ года 

 

    Мы, нижеподписавшиеся члены ___________________________________________ 

                                   (наименование избирательной комиссии) 

__________________________________________________________________________, 

                            (фамилии, инициалы) 

установили   наличие   неиспользованных   открепительных   удостоверений  в 

количестве ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                           (цифрами и прописью) 

с N _________________________ по N ________________. 

 

Члены 

_____________________________________   ___________   _____________________ 

(наименование избирательной комиссии)    (подпись)     (фамилия, инициалы) 

                                        ___________   _____________________ 

                                         (подпись)     (фамилия, инициалы) 

                  МП                    ___________   _____________________ 

                                         (подпись)     (фамилия, инициалы) 

 
-------------------------------- 
<*> Настоящий акт имеют право подписать лица, присутствующие (на основании ст. 30 Федерального 

закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации") при подсчете открепительных удостоверений. 
 
 
 
 
 

Приложение N 17 
к Порядку передачи открепительных 

удостоверений избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума и учета 
открепительных удостоверений, 
утвержденному постановлением 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации 

 
                                  АКТ <*> 

         о погашении неиспользованных открепительных удостоверений 

        с отрывными талонами для голосования на выборах ___________ 

        ___________________________________________________________ 

                          (наименование выборов) 

                        __________________________ 

                              (дата выборов) 

 

_________________________________________       ___________________________ 

  (наименование избирательной комиссии)               (часы, минуты) 

 

                                                "__" ____________ 201_ года 

 

    Мы, нижеподписавшиеся члены ___________________________________________ 

                                   (наименование избирательной комиссии) 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

                            (фамилии, инициалы) 

__________________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями _____________________________________________ 

                                   (номер статьи и наименование закона 
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                                      субъекта Российской Федерации, 

__________________________________ погасили неиспользованные открепительные 

     в соответствии с которым 

     проводятся данные выборы) 

удостоверения с отрывными талонами в количестве ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                           (цифрами и прописью) 

с N _________________________ по N ________________. 

 

Члены 

_____________________________________   ___________   _____________________ 

(наименование избирательной комиссии)    (подпись)     (фамилия, инициалы) 

                                        ___________   _____________________ 

                                         (подпись)     (фамилия, инициалы) 

                  МП                    ___________   _____________________ 

                                         (подпись)     (фамилия, инициалы) 

 
-------------------------------- 
<*> Настоящий акт имеют право подписать лица, присутствующие (на основании ст. 30 Федерального 

закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации") при погашении открепительных удостоверений. 
 
 
 
 
 

Приложение N 18 
к Порядку передачи открепительных 

удостоверений избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума и учета 
открепительных удостоверений, 
утвержденному постановлением 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации 

 
                                  АКТ <*> 

                погашения неиспользованных отрывных талонов 

          открепительных удостоверений для голосования на выборах 

          _______________________________________________________ 

                          (наименование выборов) 

                        __________________________ 

                              (дата выборов) 

 

_________________________________________       ___________________________ 

  (наименование избирательной комиссии)               (часы, минуты) 

 

                                                "__" ____________ 201_ года 

 

    Мы, нижеподписавшиеся члены ___________________________________________ 

                                   (наименование избирательной комиссии) 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________, погасили ___________________________ 

         (фамилии, инициалы)                    (число цифрами и прописью) 

отрывных талонов открепительных удостоверений для голосования на __________ 

______________________________ за номерами _______________________________. 

    (наименование выборов)                   (номера с N ____ по N ____) 

 

Члены 

_____________________________________   ___________   _____________________ 

(наименование избирательной комиссии)    (подпись)     (фамилия, инициалы) 

                                        ___________   _____________________ 
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                                         (подпись)     (фамилия, инициалы) 

                  МП                    ___________   _____________________ 

                                         (подпись)     (фамилия, инициалы) 

 
-------------------------------- 
<*> Настоящий акт имеют право подписать лица, присутствующие (на основании ст. 30 Федерального 

закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации") при погашении отрывных талонов открепительных удостоверений. 
 
 
 
 
 

Приложение N 19 
к Порядку передачи открепительных 

удостоверений избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума и учета 
открепительных удостоверений, 
утвержденному постановлением 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации 
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                                 Сведения 

    об итогах использования открепительных удостоверений при проведении 

 

    ___________________________________________________________________ 

                          (наименование выборов) 

 

                     "__" __________________ 201_ года 

 

N 
п/п 

Территориаль-
ная (окружная) 
избирательная 

комиссия 

Передано 
в ТИК 
(ОИК) 

Территориальные (окружные) комиссии Участковые комиссии При-
меча-
ние 
<**> 

Получе-
но от 
ИКМО 

Пере-
дано в 
УИК 

Выдано 
избира-
телям 

Пога-
га-

шено 
<*> 

Утрачено 
ТИК 

(ОИК) 

Получено 
от ТИК 
(ОИК) 

Выдано 
избира-
телям 

Пога-
га-

шено 
<*> 

Утраче-
но УИК 

Проголо-
совало 
избира-
телей 

1              

2              

3              

...              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



167 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

Итого             

 
Примечание.  В  соответствии  с  актом  приема-передачи  от "__" __________ 

201_  года  ИКМО  получила  _____________  открепительных  удостоверений. В 

соответствии  с  постановлением ИКМО от "__" __________ 201_ года N ____ по 

актам   в   ТИК   (ОИК)   передано  _______________________  открепительных 

удостоверений.  Резерв  ИКМО  <*> ___________ открепительных удостоверений. 

Погашено ИКМО в сроки, установленные законом субъекта Российской Федерации, 

_____________  открепительных  удостоверений  (акт  от "__" __________ 201_ 

года). 

 

    -------------------------------- 

    <*>  В  день  голосования на общих муниципальных выборах,  если законом 

предусмотрено   проведение   повторного   голосования,  указывается  -  "не 

использовано открепительных удостоверений". 

    <**>  Указываются  номера открепительных удостоверений, признанных ИКМО 

недействительными. 

 

         Секретарь ИКМО   _____________________    ________________________ 

                                (подпись)            (фамилия, инициалы) 

 
 
 



168 

 

 
Приложение N 20 

к Порядку передачи открепительных 
удостоверений избирательным комиссиям, 

комиссиям референдума и учета 
открепительных удостоверений, 
утвержденному постановлением 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации 

 
                                 Сведения 

    об итогах использования открепительных удостоверений при проведении 

 

          ______________________________________________________ 

                          (наименование выборов) 

 

                     "__" __________________ 201_ года 
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N УИК Передано 
в УИК 

Участковые комиссии Приме-
чание 
<**> Получено от 

ИКМО 
Выдано изби-

рателям 
Погашено 

<*> 
Утрачено 

УИК 
Проголосовало 

избирателей 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Итого:        

 
Примечание.  В  соответствии  с актом  приема-передачи  от  "__" __________ 

201_ года  ИКМО  получила  ________  открепительных  удостоверений.  Выдано 

избирателям  ИКМО _________ открепительных  удостоверений.  В  соответствии 

с постановлением  ИКМО  от "__" _________ 201_ года  N ____ по актам  в УИК 

передано  ______________  открепительных  удостоверений.  Резерв  ИКМО  <*> 

_____________  открепительных   удостоверений.   Погашено   ИКМО  в  сроки, 

установленные   законом   субъекта   Российской   Федерации,  _____________ 

открепительных удостоверений (акт от "__" __________ 201_ года). 
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141638_В помощь территориальным избирательным комиссиям. Выпуск 2. Июнь 2016 г. (Государственная Дума) 

 

    -------------------------------- 

    <*>  В день  голосования  на  общих муниципальных выборах, если законом 

предусмотрено   проведение   повторного   голосования,   указывается  - "не 

использовано открепительных удостоверений". 

    <**>  Указываются номера  открепительных удостоверений, признанных ИКМО 

недействительными. 

 

Секретарь ИКМО    _________________________    ____________________________ 

                          (подпись)                (фамилия, инициалы) 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

25 мая 2016 г. № 8/72-7 
Москва 

 

О вопросах, связанных с изготовлением и доставкой  

избирательных бюллетеней для голосования на выборах  

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации седьмого созыва 

 

В соответствии со статьей 79 Федерального закона «О выборах депута-

тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а -

н о в л я е т :  

1. Утвердить Порядок изготовления и доставки избирательных бюлле-

теней для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва (прилагается). 

2. Избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации назна-

чить ответственных лиц для контроля за изготовлением и доставкой избира-

тельных бюллетеней и представить в Центральную избирательную комиссию 

Российской Федерации соответствующие решения не позднее 1 августа 2016 

года. 

3. Предложить Министерству иностранных дел Российской Федерации 

определить уполномоченных должностных лиц, ответственных за приемку 

избирательных бюллетеней, их доставку и передачу участковым избиратель-

ным комиссиям, сформированным на избирательных участках, образованных 
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за пределами территории Российской Федерации, не позднее 20 июля 2016 

года. 

4. Определить представителей Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации для осуществления передачи избирательных бюлле-

теней для голосования на избирательных участках, образованных за преде-

лами территории Российской Федерации, уполномоченным представителям 

Министерства иностранных дел Российской Федерации не позднее 1 августа 

2016 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации Н.И. Булаева и председателей избирательных комиссий субъектов 

Российской Федерации. 

6. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 

органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации – жур-

нале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федера-

ции» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации».  

 

 

Председатель 

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации 

 

 

Э.А. Памфилова 

  

Секретарь 

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации М.В. Гришина 
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Центральной избира-

тельной комиссии Российской Федерации 

от 25 мая 2016 г. № 8/72-7 

 

Порядок 

 изготовления и доставки избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации седьмого созыва 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок изготовления и доставки избирательных бюл-

летеней для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва (далее – Поря-

док) определяет действия избирательных комиссий, связанные с изготовле-

нием и доставкой избирательных бюллетеней (далее – бюллетени), а также 

осуществлением контроля за их изготовлением и доставкой. 

1.2. Количество бюллетеней для голосования по федеральному избира-

тельному округу и одномандатным избирательным округам, в том числе по 

субъектам Российской Федерации, а также количество бюллетеней для обес-

печения голосования на избирательных участках, образованных за пределами 

территории Российской Федерации (далее – зарубежные участки), определе-

но постановлением ЦИК России от 18 мая 2016 года № 7/61-7. Количество 

бюллетеней для обеспечения досрочного голосования на избирательных 

участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на 

судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на поляр-

ных станциях, определяется решением избирательной комиссии субъекта 

Российской Федерации (далее – ИКСРФ) с учетом сроков проведения до-

срочного голосования. 

1.3. Формы бюллетеней для голосования по федеральному и одноман-

датному избирательным округам на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва (да-

лее – депутатов Государственной Думы) утверждаются постановлением ЦИК 

России не позднее чем за 23 дня до дня голосования (не позднее 25 августа 

2016 года). 

1.4. Текст бюллетеня для голосования по федеральному избирательно-

му округу на русском языке утверждается постановлением ЦИК России не 

позднее чем за 23 дня до дня голосования (не позднее 25 августа 2016 года). 

Текст бюллетеня для голосования по одномандатным избирательным 

округам на русском языке утверждается решениями избирательных комис-

сий, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий 

(далее – ОИК), не позднее чем за 22 дня до дня голосования (не позднее 26 

августа 2016 года). 
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В случае, если по решению ИКСРФ бюллетени печатаются также на 

государственном языке соответствующей республики, входящей в состав 

Российской Федерации, либо на языках народов Российской Федерации на 

территориях их компактного проживания, текст  бюллетеней на этих языках 

утверждается ИКСРФ не позднее чем за 22 дня до дня голосования (не позд-

нее 26 августа 2016 года). 

 

2. Порядок изготовления и доставки бюллетеней  

в избирательные комиссии 

 

2.1. ИКСРФ изготавливают бюллетени в два этапа:  

для обеспечения досрочного голосования на избирательных участках, 

образованных в труднодоступных или отдаленных местностях и на зарубеж-

ных участках – не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 28 

августа 2016 года); 

для обеспечения голосования в день голосования – не позднее чем за 

10 дней до дня голосования (не позднее 7 сентября 2016 года). 

2.2. Бюллетени для обеспечения голосования на зарубежных участках 

изготавливаются ИКСРФ по постановлению ЦИК России в количестве, опре-

деленном постановлением ЦИК России, не позднее чем за 20 дней до дня го-

лосования (не позднее 28 августа 2016 года). 

2.3. На основании части 4 статьи 70 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации» (далее – Федеральный закон о выборах депутатов) бюллетени заку-

паются ИКСРФ у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (да-

лее – полиграфическая организация) в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и передаются избирательным комиссиям, на которые возложены пол-

номочия ОИК (за исключением бюллетеней для зарубежных участков).  

2.4. Доставка бюллетеней, изготовленных по решению ИКСРФ, из по-

лиграфической организации в ИКСРФ, из ИКСРФ в нижестоящие избира-

тельные комиссии осуществляется по решению ИКСРФ организацией, ока-

зывающей услуги по доставке, или избирательными комиссиями самостоя-

тельно.  

2.5. Доставка бюллетеней, изготовленных Избирательной комиссией 

Московской области для голосования на избирательных участках, образо-

ванных на территории города Байконура, осуществляется по решению Изби-

рательной комиссии Московской области организацией, оказывающей услу-

ги по доставке, или территориальной избирательной комиссией города Бай-

конура (далее – ТИК г. Байконура) самостоятельно. 

2.6. Доставка бюллетеней, изготовленных ИКСРФ в соответствии с по-

становлением ЦИК России для голосования на зарубежных участках, осу-

ществляется из ИКСРФ, осуществившей их закупку (далее также – ИКСРФ, 

разместившая заказ на изготовление бюллетеней), организацией, оказываю-
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щей услуги по доставке, либо самостоятельно, в ЦИК России для передачи 

уполномоченным представителям МИД России для направления в установ-

ленном порядке в участковые избирательные комиссии, сформированные на 

зарубежных участках (далее – зарубежные УИК).  

2.7. Финансирование расходов, связанных с изготовлением бюллетеней 

ИКСРФ, производится за счет средств, выделенных ЦИК России соответ-

ствующим ИКСРФ на подготовку и проведение выборов депутатов Государ-

ственной Думы. 

2.8. Финансирование расходов, связанных с доставкой бюллетеней ор-

ганизацией, оказывающей услуги по доставке, производится ЦИК России 

централизованно за счет средств, выделенных на подготовку и проведение 

выборов депутатов Государственной Думы. 

2.9. Самостоятельная доставка бюллетеней из вышестоящей в нижесто-

ящие избирательные комиссии осуществляется в пределах средств, выделен-

ных соответствующим избирательным комиссиям на подготовку и проведе-

ние выборов депутатов Государственной Думы.  

 

3. Контроль за изготовлением бюллетеней  

в полиграфических организациях и их доставкой (передачей)  

в избирательные комиссии 

 

3.1. Контроль за изготовлением бюллетеней на всех этапах, включая 

проверку бумаги для изготовления бюллетеней на соответствие требованиям, 

установленным постановлением ЦИК России, проверку формы и текста бюл-

летеня, процесс печатания, передачи, уничтожения лишних  бюллетеней (при 

их выявлении), доставку (передачу) бюллетеней в нижестоящие избиратель-

ные комиссии, осуществляют члены избирательных комиссий с правом ре-

шающего голоса, определенные решениями ИКСРФ.  

3.2. Прием и передачу, а также контроль за доставкой и передачей 

бюллетеней для голосования на зарубежных участках осуществляют пред-

ставители ЦИК России, определенные соответствующим распоряжением 

Председателя ЦИК России. 

 

4. Передача бюллетеней в полиграфических организациях 

 

4.1. Изготовленные полиграфической организацией бюллетени, упако-

ванные в пачки, передаются по акту приема-передачи членам ИКСРФ с пра-

вом решающего голоса, разместившей заказ на изготовление бюллетеней. В 

этом акте указываются дата и время его составления, а также количество пе-

редаваемых бюллетеней по федеральному избирательному округу и одно-

мандатным избирательным округам. Акт составляется в двух экземплярах, 

подписывается представителями полиграфической организации и представи-

телями ИКСРФ, определенными решением избирательной комиссии, заверя-

ется печатью. Один экземпляр акта остается в полиграфической организации, 

а другой – в соответствующей ИКСРФ (приложение № 1). 
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4.2. После передачи упакованных в пачки бюллетеней в количестве, 

соответствующем государственному контракту, представители полиграфиче-

ской организации в присутствии представителей ИКСРФ уничтожают лиш-

ние бюллетени (при их выявлении), о чем составляется акт в двух экземпля-

рах. Один экземпляр акта остается в полиграфической организации, другой – 

в соответствующей ИКСРФ (приложение № 2). 

4.3. ИКСРФ, осуществившая закупку бюллетеней, обязана не позднее 

чем за два дня до получения ею бюллетеней от соответствующей полиграфи-

ческой организации принять решение о месте и времени передачи бюллете-

ней членам данной избирательной комиссии, уничтожения лишних бюллете-

ней. 

Любой присутствующий при получении бюллетеней и уничтожении 

лишних бюллетеней член данной ИКСРФ, представитель политической пар-

тии, наименование которой внесено в избирательный бюллетень, кандидат, 

зарегистрированный по соответствующему одномандатному избирательному 

округу, вправе подписать акт приема-передачи и акт об уничтожении лишних 

бюллетеней. 

4.4. Полиграфическая организация обязана предоставить возможность 

присутствовать при передаче бюллетеней и уничтожении лишних бюллете-

ней лицам, указанным в пункте 4.3 настоящего Порядка, а также представи-

телям средств массовой информации. 
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5. Передача бюллетеней вышестоящими избирательными комис-

сиями нижестоящим избирательным комиссиям 

 

5.1. ИКСРФ после получения бюллетеней в полиграфической органи-

зации в количестве, определенном постановлением ЦИК России, передает 

весь тираж бюллетеней (за исключением бюллетеней, изготовленных для за-

рубежных участков) по акту в нижестоящие избирательные комиссии через 

организацию, оказывающую услуги по доставке, либо самостоятельно.  

При передаче бюллетеней от ИКСРФ в территориальную избиратель-

ную комиссию (далее – ТИК), на которую возложены полномочия ОИК, че-

рез организацию, оказывающую услуги по доставке, составляется акт о пере-

даче бюллетеней из ИКСРФ в ОИК (приложение № 3) в трех экземплярах. 

Все экземпляры акта подписываются председателем ИКСРФ (в его отсут-

ствие – заместителем председателя либо секретарем), не менее чем двумя 

членами ИКСРФ с правом решающего голоса и представителем организации, 

оказывающей услуги по доставке, заверяются соответствующими печатями. 

При передаче бюллетеней от ИКСРФ в ТИК, на которую возложены 

полномочия ОИК, самостоятельно составляется акт (приложение № 4) в двух 

экземплярах. Все экземпляры акта подписываются представителями ИКСРФ 

и ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, и заверяются печатью. 

В случае возложения полномочий ОИК на ИКСРФ акт о передаче бюл-

летеней из ИКСРФ в ОИК не составляется.  

ИКСРФ, на которую возложены полномочия ОИК, передает бюллетени 

в количестве, определенном решением данной избирательной комиссии, в 

нижестоящие ТИК. При этом составляется акт о передаче бюллетеней из 

ОИК в ТИК. 

5.2. В ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, при получении 

бюллетеней через организацию, оказывающую услуги по доставке, проверя-

ется целостность упаковки, соответствие фактического количества пачек и 

количества бюллетеней, указанного на пачках, количеству, указанному в ак-

те, после чего председателем (а в его отсутствие – заместителем председателя 

либо секретарем), не менее чем двумя членами ТИК, на которую возложены 

полномочия ОИК, с правом решающего голоса и представителем организа-

ции, оказывающей услуги по доставке, подписываются три экземпляра акта 

передачи бюллетеней (приложение № 3), полученных вместе с бюллетенями, 

указывается дата получения бюллетеней и заверяются соответствующими 

печатями. Один экземпляр акта остается в ТИК, на которую возложены пол-

номочия ОИК, один экземпляр – у представителя организации, оказывающей 

услуги по доставке, а один экземпляр незамедлительно направляется в 

ИКСРФ. 

В ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, при получении бюл-

летеней непосредственно от ИКСРФ проверяется соответствие фактического 

количества упакованных пачек и указанное на пачках количество передавае-

мых в них бюллетеней количеству пачек и бюллетеней. Составляется акт в 

двух экземплярах (приложение № 4), который подписывается председателем 
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(в его отсутствие  – заместителем председателя либо секретарем), не менее 

чем двумя членами ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, с правом 

решающего голоса и заверяются печатью. Один экземпляр акта остается в 

ИКСРФ, а другой – в соответствующей ТИК, на которую воложены полно-

мочия ОИК. Один экземпляр акта остается в ТИК, на которую возложены 

полномочия ОИК, один направляется в ИКСРФ. 

5.3. ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, после получения 

бюллетеней от ИКСРФ на основании своего решения о распределении бюл-

летеней по ТИК передает в соответствующие нижестоящие ТИК тираж бюл-

летеней. Бюллетени передаются либо через организацию, оказывающую 

услуги по доставке, либо самостоятельно. 

Решение ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, о распределе-

нии бюллетеней для нижестоящих ТИК передается в ИКСРФ заблаговремен-

но до наступления установленного срока передачи бюллетеней. 

При передаче бюллетеней через организацию, оказывающую услуги по 

доставке, составляется акт о передаче бюллетеней из ОИК в ТИК (приложе-

ние № 3) в трех экземплярах. Все экземпляры акта подписываются председа-

телем ТИК, на которую возложены полномочия ОИК (в его отсутствие – за-

местителем председателя либо секретарем), не менее чем двумя членами 

ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, с правом решающего голоса 

и представителем организации, оказывающей услуги по доставке. Акты заве-

ряются соответствующими печатями и направляются вместе с бюллетенями в 

соответствующие нижестоящие ТИК. 

При передаче бюллетеней от ТИК, на которую возложены полномочия 

ОИК, в нижестоящие ТИК самостоятельно составляется акт (приложение 

№ 4) в двух экземплярах. Все экземпляры акта подписывают председатель 

ТИК, на которую возложены полномочия ОИК (в его отсутствие – замести-

тель председателя либо секретарь), не менее двух членов ТИК, на которую 

возложены полномочия ОИК, с правом решающего голоса и заверяют печа-

тью. 

В случае возложения полномочий ОИК на ТИК акт о передаче бюлле-

теней из ОИК в данную ТИК не составляется. 

5.4. В ТИК при получении бюллетеней через организацию, оказываю-

щую услуги по доставке, проверяются целостность упаковки, соответствие 

фактического количества пачек и количества бюллетеней, указанного на пач-

ках, количеству, указанному в акте, после чего председателем (в его отсут-

ствие – заместителем председателя либо секретарем), не менее чем двумя 

членами ТИК с правом решающего голоса и представителем организации, 

оказывающей услуги по доставке, подписываются три экземпляра акта пере-

дачи бюллетеней, полученных вместе с бюллетенями, в которых указывается 

дата и время получения бюллетеней, и все экземпляры акта заверяются соот-

ветствующими печатями. Один экземпляр акта остается в ТИК, один экзем-

пляр – у представителя организации, оказывающей услуги по доставке, а 

один экземпляр незамедлительно направляется в вышестоящую избиратель-

ную комиссию, на которую возложены полномочия ОИК. 
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В ТИК при получении бюллетеней непосредственно от вышестоящей 

избирательной комиссии, на которую возложены полномочия ОИК, проверя-

ется соответствие фактического количества упакованных пачек и указанного 

на пачках количества передаваемых бюллетеней количеству пачек и бюлле-

теней, указанных в акте. Председатель (в его отсутствие – заместитель пред-

седателя либо секретарь), не менее двух членов ТИК с правом решающего 

голоса подписывают два экземпляра акта и заверяют печатью ТИК. Один эк-

земпляр акта остается в ТИК, другой – в соответствующей вышестоящей из-

бирательной комиссии, на которую возложены полномочия ОИК. 

5.5. ТИК после получения бюллетеней от вышестоящей избирательной 

комиссии, на которую возложены полномочия ОИК, на основании своего 

решения о распределении бюллетеней по участковым избирательным комис-

сиям (далее – УИК (приложение № 5) передает бюллетени в УИК либо через 

организацию, оказывающую услуги по доставке, либо самостоятельно не 

позднее чем за один день до дня голосования (досрочного голосования).  

Решение ТИК о распределении бюллетеней по УИК (за исключением 

зарубежных УИК) передается в вышестоящую избирательную комиссию, на 

которую возложены полномочия ОИК, заблаговременно до наступления 

установленного срока передачи бюллетеней.  

По каждому избирательному участку количество передаваемых бюлле-

теней не может превышать более чем на 0,5 процента (но не менее чем на два 

бюллетеня) число избирателей, зарегистрированных на данном избиратель-

ном участке, и составлять менее чем 70 процентов от числа избирателей, 

включенных в список избирателей на избирательном участке на день переда-

чи бюллетеней. На избирательном участке, на котором ожидается значитель-

ное число избирателей, имеющих открепительные удостоверения, а также на 

избирательном участке, на котором зарегистрировано менее 500 избирателей 

и используются комплексы обработки избирательных бюллетеней, количе-

ство бюллетеней может быть увеличено решением ИКСРФ в пределах коли-

чества бюллетеней, определенного постановлением ЦИК России для соот-

ветствующего избирательного округа. 

При передаче бюллетеней от ТИК в УИК производится их обязатель-

ный поштучный пересчет и выбраковка, при этом выбракованные бюллетени 

(при их выявлении) уничтожаются членами ТИК, о чем составляется акт 

(приложение № 6). 

При передаче бюллетеней через организацию, оказывающую услуги по 

доставке, составляется акт в трех экземплярах (приложение № 3). Все экзем-

пляры акта подписываются председателем ТИК (а в его отсутствие – заме-

стителем председателя либо секретарем), не менее чем двумя членами ТИК с 

правом решающего голоса и представителем организации, оказывающей 

услуги по доставке, заверяются соответствующими печатями и направляются 

вместе с бюллетенями в соответствующую УИК. 

При самостоятельной передаче бюллетеней от ТИК в УИК составляет-

ся акт (приложение № 4) в двух экземплярах. Все экземпляры акта подписы-

ваются председателем (в его отсутствие – заместителем председателя или 
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секретарем) и не менее чем двумя членами ТИК с правом решающего голоса 

и заверяются печатью ТИК.  

5.6. В УИК при получении бюллетеней через организацию, оказываю-

щей услуги по доставке, проверяется целостность упаковки, соответствие ко-

личества пачек и количества бюллетеней, указанного на пачках, количеству, 

указанному в акте (приложение № 3). После этого производится вскрытие 

пачек и обязательный поштучный пересчет бюллетеней. После чего предсе-

дателем УИК (в его отсутствие – заместителем председателя либо секрета-

рем), не менее чем двумя членами УИК с правом решающего голоса и пред-

ставителем организации, оказывающей услуги по доставке, подписываются 

три экземпляра акта передачи бюллетеней, полученных вместе с бюллетеня-

ми, указываются дата и время получения бюллетеней и все экземпляры акта 

заверяются соответствующими печатями. Один экземпляр акта остается в 

УИК, один экземпляр – у представителя организации, оказывающей услуги 

по доставке, а один экземпляр незамедлительно направляется в соответству-

ющую ТИК. 

В УИК при получении бюллетеней непосредственно от ТИК проверя-

ется соответствие фактического количества упакованных пачек и указанного 

на пачках количества передаваемых в них бюллетеней количеству пачек и 

бюллетеней, указанных в акте (приложение № 4), после чего производят 

вскрытие пачек и обязательный поштучный пересчет бюллетеней, подписы-

вают два экземпляра акта и заверяют печатью УИК. Один экземпляр акта 

остается в УИК, другой – в соответствующей ТИК. 

В случае если после поштучного пересчета установлено, что количе-

ство полученных бюллетеней превышает количество бюллетеней, указанных 

в соответствующих актах (приложения № 3, 4), лишние незамедлительно пе-

редаются в вышестоящую ТИК по акту, подписанному председателем УИК 

(в его отсутствие – заместителем председателя либо секретарем), не менее 

чем двумя членами УИК с правом решающего голоса с указанием количества 

лишних бюллетеней. 

5.7. Бюллетени от ТИК в УИК могут передаваться в два этапа: 

 для обеспечения досрочного голосования на избирательных участках, 

образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, ко-

торые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станци-

ях, – не позднее чем за один день до дня проведения досрочного голосова-

ния; 

для обеспечения голосования в день голосования – не позднее чем за 

один день до дня голосования. 

5.8. При передаче бюллетеней вышестоящей избирательной комиссией 

нижестоящей избирательной комиссии вправе присутствовать члены указан-

ных избирательных комиссий, представители политических партий, наиме-

нования которых внесены в бюллетень, кандидаты, фамилии, имена и отче-

ства которых внесены в бюллетень для голосования по соответствующим од-

номандатным избирательным округам, или представители этих кандидатов. 
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5.9. Ответственность за передачу и сохранность бюллетеней несут 

председатели избирательных комиссий, осуществляющих передачу, получе-

ние и хранение бюллетеней. 

 

6. Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям, 

сформированным на избирательных участках, образованных за преде-

лами территории Российской Федерации 

 

6.1. ИКСРФ направляют бюллетени для зарубежных УИК в ЦИК Рос-

сии для передачи уполномоченным представителям МИД России через орга-

низацию, оказывающую услуги по доставке, либо самостоятельно.  

Количество бюллетеней для голосования по федеральному избиратель-

ному округу и одномандатному избирательному округу для каждой зарубеж-

ной УИК определяется распоряжением Председателя ЦИК России в пределах 

количества бюллетеней, определенного постановлением ЦИК России для за-

рубежных УИК (за исключением УИК, расположенных на территории 

г. Байконура). 

Бюллетени по федеральному и соответствующему одномандатному из-

бирательному округу должны быть упакованы в отдельные пачки для каждо-

го зарубежного участка. Упаковка пачек должна обеспечивать из сохран-

ность. На каждой пачке с упакованными бюллетенями наклеивается адрес-

ный ярлык, содержащий следующие данные: слово «Выборная», наименова-

ние и номер одномандатного избирательного округа, номер избирательного 

участка, название страны, количество и вид передаваемых бюллетеней, 

наименование ИКСРФ, передающей бюллетени (приложение № 7). 

Избирательная комиссия Московской области передает бюллетени для 

зарубежных избирательных участков, образованных на территории города 

Байконура, в ТИК г. Байконура через организацию, оказывающую услуги по 

доставке, либо самостоятельно. При этом ТИК г. Байконура определяет ко-

личество бюллетеней для каждой УИК самостоятельно (приложение № 5). 

При передаче бюллетеней от ИКСРФ в ЦИК России через организа-

цию, оказывающую услуги по доставке, составляется акт по каждому зару-

бежному участку (приложение № 8) в трех экземплярах. Все экземпляры акта 

при передаче подписываются представителями ИКСРФ и организации, ока-

зывающей услуги по доставке, заверяются соответствующими печатями.  

При самостоятельной передаче бюллетеней от ИКСРФ в ЦИК России 

составляется акт по каждому зарубежному участку (приложение № 9) в двух 

экземплярах. Все экземпляры акта подписываются представителями ИКСРФ 

и ЦИК России. 

При передаче бюллетеней от Избирательной комиссии Московской об-

ласти в ТИК г. Байконура через организацию, оказывающею услуги по до-

ставке, составляется акт (приложение № 10) в трех экземплярах. Все экзем-

пляры акта при передаче подписываются представителями ИКСРФ и органи-

зации, оказывающей услуги по доставке, заверяются соответствующими пе-

чатями и направляются вместе с бюллетенями в ТИК г. Байконура.  
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При самостоятельной передаче бюллетеней от ИКСРФ в ТИК 

г. Байконура составляется акт (приложение № 11) в двух экземплярах. Все 

экземпляры акта подписываются представителями ИКСРФ и ТИК 

г. Байконура. 

6.2. В ЦИК России при получении бюллетеней, предназначенных для 

зарубежных УИК, через организацию, оказывающую услуги по доставке, 

проверяется соответствие фактического количества пачек и указанного на 

пачках количества упакованных в них бюллетеней количеству, указанному в 

акте, после чего уполномоченным представителем ЦИК России и представи-

телем организации, оказывающей услуги по доставке, подписываются три эк-

земпляра акта (приложение № 8), указываются дата и время получения и все 

экземпляры акта заверяются соответствующими печатями. Один экземпляр 

акта остается в ЦИК России, один экземпляр – у представителя организации, 

оказывающей услуги по доставке, один – направляется в ИКСРФ.  

В ЦИК России при получении бюллетеней, предназначенных для зару-

бежных УИК, непосредственно от ИКСРФ проверяется соответствие факти-

ческого количества пачек и указанного на пачках количества упакованных в 

них бюллетеней количеству, указанному в акте, после чего уполномоченным 

представителем ЦИК России подписываются два экземпляра акта (приложе-

ние № 9), указываются дата и время получения и все экземпляры акта заве-

ряются соответствующими печатями. Один экземпляр акта остается в ЦИК 

России, один направляется в ИКСРФ.  

Поступившие в ЦИК России бюллетени передаются уполномоченному 

представителю МИД России для дальнейшей передачи зарубежным УИК. 

При передаче составляется акт (приложение № 12) в трех экземплярах.  

6.3. Уполномоченные представители МИД России при получении бюл-

летеней от ЦИК России проверяют соответствие фактического количества 

пачек и указанного на пачках количества упакованных в них бюллетеней ко-

личеству, указанному в акте, после чего уполномоченный представитель 

МИД России подписывает три экземпляра акта. Один экземпляр акта остает-

ся в ЦИК России, один – в МИД России, один направляется ЦИК России в 

ИКСРФ для передачи в соответствующую избирательную комиссию, на ко-

торую возложены полномочия ОИК. 

6.4. МИД России направляет полученные бюллетени для каждой зару-

бежной УИК в дипломатические представительства или консульские учре-

ждения Российской Федерации с поручением о передаче их соответствую-

щим зарубежным УИК.  

Бюллетени от МИД России в зарубежные УИК  передаются по акту пе-

редачи, составляемому МИД России в трех экземплярах (приложение № 13).  

В зарубежных УИК при получении бюллетеней проверяется целост-

ность упаковки, соответствие количества пачек и количества бюллетеней, 

указанного на пачках, количеству, указанному в акте. После этого произво-

дится вскрытие пачек и обязательный поштучный пересчет бюллетеней. По-

сле чего председателем зарубежной УИК (в его отсутствие – заместителем 

председателя либо секретарем), не менее чем двумя членами УИК с правом 
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решающего голоса подписываются три экземпляра акта передачи бюллете-

ней, полученных вместе с бюллетенями, указываются дата и время получе-

ния бюллетеней и все экземпляры акта заверяются соответствующими печа-

тями. Один экземпляр акта остается в МИД России, один – в УИК, один эк-

земпляр акта через уполномоченного представителя МИД России направляется в 

ЦИК России для передачи в ИКСРФ, а затем – в соответствующую ОИК. 

6.5. Передача бюллетеней в УИК, расположенные на территории горо-

да Байконура, осуществляется самостоятельно ТИК г. Байконура. 

При передаче бюллетеней от ТИК г. Байконура в УИК составляется акт 

(приложение № 4) в двух экземплярах. Все экземпляры акта подписываются 

председателем (в его отсутствие – заместителем председателя или секрета-

рем) и не менее чем двумя членами ТИК и УИК с правом решающего голоса 

и заверяются печатью. Один экземпляр акта остается в ТИК, второй –в УИК. 

6.6. Допускается, что МИД России может осуществлять доставку и пе-

редачу бюллетеней в зарубежные УИК при взамодействии с Министерством 

обороны Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Рос-

сийской Федерации, в подчинении которых находятся воинские части, рас-

положенные за пределами территории Российской Федерации, на территории 

которых образованы избирательные участки. 

В этом случае уполномоченные представители Минобороны России 

или ФСБ России на основании доверенности получают в МИД России бюл-

летени для соответствующих зарубежных УИК по акту (приложение № 14), 

составляемому в двух экземплярах. Один экземпляр акта остается в МИД 

России, а другой – соответственно в Минобороны России или ФСБ России.  

6.7. Минобороны России, ФСБ России направляют полученные бюлле-

тени в зарубежные УИК и передают их по акту (приложение № 13), состав-

ляемому в пяти экземплярах. Один экземпляр акта остается в Минобороны 

России или ФСБ России, один – в УИК, а три экземпляра через уполномо-

ченного представителя Минобороны России или ФСБ России направляются в 

МИД России, один из которых остается в МИД России, а два передаются в 

ЦИК России для направления в соответствующие ИКСРФ и ОИК.  

6.8. Бюллетени должны быть переданы в зарубежные УИК не позднее 

чем за один день до дня голосования (досрочного голосования). 

6.9. Информация о движении бюллетеней вместе с актами передачи 

бюллетеней УИК представляется МИД России в ЦИК России для направле-

ния в соответствующую ИКСРФ. 

6.10. Финансирование расходов по доставке бюллетеней до зарубеж-

ных участков производится МИД России, Минобороны России, ФСБ России 

за счет средств, выделенных им ЦИК России на подготовку и проведение 

выборов депутатов Государственной Думы. 

6.11. Ответственность за передачу и сохранность бюллетеней несут 

председатели избирательных комиссий, уполномоченные представители 

МИД России, Минобороны России, ФСБ России. 

 



184 

 

7. Изготовление бюллетеней участковыми избирательными комис-

сиями  

 

7.1. В соответствии с частью 18 статьи 79 Федерального закона  

о выборах депутатов в исключительных случаях (при невозможности достав-

ки бюллетеней в установленные законом сроки) на избирательных участках, 

образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, ко-

торые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станци-

ях, а также на зарубежных участках при наличии технических средств допус-

кается изготовление бюллетеней непосредственно УИК. Решение об изготов-

лении бюллетеней с указанием необходимого тиража (в пределах количества, 

определенного решением вышестоящей ТИК для данной УИК, для зарубеж-

ных УИК – распоряжением Председателя ЦИК России) и сроков их изготов-

ления принимается УИК по согласованию с соответствующей ТИК не позд-

нее чем за один день до дня голосования (досрочного голосования) (прило-

жение № 15).  

7.2. ТИК принимает решение о разрешении УИК самостоятельно изго-

товить бюллетени и передает ей по техническим каналам связи, обеспечива-

ющим передачу копий документов, копии бюллетеней по федеральному из-

бирательному округу и одномандатному избирательному округу или описа-

ние формы и текста бюллетеней (часть 31 статьи 85 Федерального закона о 

выборах депутатов) в соответствии с Порядком и сроками передачи, обра-

ботки и использования информации о выборах, переданной по техническим 

каналам связи при подготовке и проведении выборов депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого со-

зыва на избирательных участках, образованных на судах, которые будут 

находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях, в отда-

ленных или труднодоступных местностях либо за пределами территории 

Российской Федерации, утвержденным постановлением ЦИК России от 27 

апреля 2016 года                № 5/43-7.  

7.3. В случае изготовления бюллетеней непосредственно УИК кон-

троль за их изготовлением осуществляет председатель УИК. 

7.4. После изготовления бюллетеней председатель (в его отсутствие – 

заместитель председателя либо секретарь) и два члена УИК составляют в 

двух экземплярах акт об изготовлении бюллетеней для голосования по феде-

ральному избирательному округу и по одномандатному избирательному 

округу (приложение № 16). Один экземпляр акта вместе с первым экземпля-

ром протокола об итогах голосования направляется в ТИК (для зарубежных 

УИК – представителю МИД России), а другой остается в УИК.  
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 Приложение № 1 

к Порядку изготовления и доставки избира-

тельных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации седьмого созыва 
 

АКТ 
*
 

приема-передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

седьмого созыва от полиграфической организации  

  

«___» _________2016 года                                                              «___»  часов «___» минут 

 

В соответствии с Государственным контрактом №__ от «__» _____ 2016 года на из-

готовление избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, заклю-

ченным между 

___________________________________________________________________________ и 
(наименование полиграфической организации) 

_______________________________________________________________________

_____ , 
(наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации) 

_________________________________________________________________ изго-

товила 
(наименование полиграфической организации) 

 

в соответствии с представленными образцами и передала___________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации,  

разместившей заказ на изготовление бюллетеней)  

 

избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва: 

по _________________________ одномандатному избирательному округу № ____  
                             (наименование) 

в количестве ______________________________________________________ штук,  
                                                                                                  (цифрами и прописью) 

 по федеральному избирательному округу в количестве 

__________________________________________________________________штук.  
                                                                                     (цифрами и прописью) 

 

От ___________________________________________________________________________  
                                                                   (наименование полиграфической организации) 

 
      

 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

МП 
     

 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

      

 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 
 

 От __________________________________________________________________________  
          (наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, разместившей заказ на изготовление бюллетеней) 

      

 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

МП 
     

 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 
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 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

________________________________________ 

* В соответствии с частью 12 статьи 79 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» настоящий акт вправе подписать любой член данной избирательной комиссии, представитель 

политической партии, наименование которой внесено в избирательный бюллетень, кандидат, зарегистрированный  по 

соответствующему избирательному округу, присутствующие при передаче избирательных бюллетеней. 
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 Приложение № 2 

к Порядку изготовления и доставки избира-

тельных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации седьмого созыва 
 

АКТ 
*
 

об уничтожении лишних избирательных бюллетеней 
  

«___» _________2016 года                                                      «___»  часов «___» минут 
 

Настоящим Актом подтверждается: 

 

1. При приеме-передаче избирательных бюллетеней для голосования на вы-

борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации седьмого созыва было установлено: 
 

Количество зака-

занных избирательных 

бюллетеней 

Количество изго-

товленных избира-

тельных бюллетеней 

Количество 

лишних избиратель-

ных бюллетеней 
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2. Все лишние избирательные бюллетени уничтожены «____»  __________ 

2016 года в присутствии представителя(лей) Заказчика.  
 

От __________________________________________________________________________  
(наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, разместившей заказ на изготовление бюллетеней) 

 
      

 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

МП 
     

 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

  

От __________________________________________________________________________  
(наименование полиграфической организации) 

      

 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

МП 
     

 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

_________________________________ 

* В соответствии с частью 12 статьи 79 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» настоящий акт вправе подписать любой член данной избирательной комиссии, представитель 

политической партии, наименование которой внесено в избирательный бюллетень, кандидат, зарегистрированный  по 

соответствующему избирательному округу, присутствующие при передаче избирательных бюллетеней. 
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 Приложение № 3 

к Порядку изготовления и доставки избира-

тельных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации седьмого созыва 
 

 

 

АКТ 
* 

передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва  

 

«___» _________2016 года                                                     «___»  часов «___» минут 
 

___________________________________________________________________________ 
(наименование вышестоящей избирательной комиссии) 

 передала __________________________________________________________________  
(наименование нижестоящей избирательной комиссии) 

следующее количество избирательных бюллетеней: 
 

Количество пачек 
Количество избирательных 

бюллетеней 

по_________

______ одноман-

датному избира-

тельному округу 

№___ 

по феде-

ральному из-

бирательному 

округу 

по_________

______ одноман-

датному избира-

тельному округу 

№___ 

по феде-

ральному из-

бирательному 

округу 

    

 

 

                                                              

  

Председатель (заместитель 

председателя, секретарь) 

    

МП      

 (наименование вышестоящей 

избирательной комиссии) 
 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

  

Члены комиссии 

    

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

      

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

 

МП 

     

 (должность представителя организации, 

оказывающей услуги по доставке) 

 

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 
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«___» _________2016 года                                                     «___»  часов «___» 

минут 

 

 

_____________________________________________________________

____________________ 
(наименование нижестоящей избирательной комиссии) 

получила следующее количество избирательных бюллетеней: 
 

Количество пачек 
Количество избирательных 

бюллетеней 

по_________

______ одноман-

датному избира-

тельному округу 

№___ 

по феде-

ральному из-

бирательному 

округу 

по_________

______ одноман-

датному избира-

тельному округу 

№___ 

по феде-

ральному из-

бирательному 

округу 

    

 

  

 

Председатель (заместитель 

председателя, секретарь) 

    

МП      

 (наименование нижестоящей 

избирательной комиссии) 
 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

  

 

Члены комиссии 

    

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

      

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

 

МП 

     

 (должность представителя организации, 

оказывающей услуги по доставке) 

 

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 
___________________________________ 

* В соответствии с частью 15 статьи 79 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» при передаче избирательных бюллетеней вышестоящей избирательной комиссией ни-
жестоящей избирательной комиссии вправе присутствовать члены указанных избирательных комиссий, представители 
политических партий, наименования которых внесены в избирательный бюллетень, кандидаты, фамилии, имена и отчества 
которых внесены в избирательный бюллетень для голосования по соответствующим одномандатным избирательным окру-
гам, или представители этих кандидатов. При этом каждое из перечисленных лиц вправе подписать составляемый при 
передаче избирательных бюллетеней акт. 
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 Приложение № 4 

к Порядку изготовления и доставки избира-

тельных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации седьмого созыва 

 
 

АКТ 
*
 

передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва  

  

«___» _________2016 года                                                     «___»  часов «___» минут 
 
 

___________________________________________________________________передала, 

а 
(наименование вышестоящей избирательной комиссии) 

__________________________________________________________________ получила  
(наименование нижестоящей избирательной комиссии) 

следующее количество избирательных бюллетеней: 
 

Количество пачек 
Количество избирательных 

бюллетеней  

по_________

______ одноман-

датному избира-

тельному округу 

№___ 

по феде-

ральному из-

бирательному 

округу 

по_________

______ одноман-

датному избира-

тельному округу 

№___ 

по феде-

ральному из-

бирательному 

округу 

    
 

 Председатель (заместитель 

председателя, секретарь) 

    

МП      

 (наименование вышестоящей 

избирательной комиссии) 
 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

  

Члены комиссии 

    

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

      

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 Председатель (заместитель 

председателя, секретарь) 

    

МП      

 (наименование нижестоящей 

избирательной комиссии) 
 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

  

Члены комиссии 

    

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

      

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 
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__________________________________ 

* В соответствии с частью 15 статьи 79 Федерального закона «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» при передаче избирательных 
бюллетеней вышестоящей избирательной комиссией нижестоящей избирательной комиссии впра-
ве присутствовать члены указанных избирательных комиссий, представители политических пар-
тий, наименования которых внесены в избирательный бюллетень, кандидаты, фамилии, имена и 
отчества которых внесены в избирательный бюллетень для голосования по соответствующим од-
номандатным избирательным округам, или представители этих кандидатов. При этом каждое из 
перечисленных лиц вправе подписать составляемый при передаче избирательных бюллетеней 
акт. 
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 Приложение № 5 

к Порядку изготовления и доставки избира-

тельных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации седьмого созыва 

 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва 

18 сентября 2016 года 

 

Территориальная избирательная комиссия 

 
(наименование территориальной избирательной комиссии) 

Р Е Ш Е Н И Е 

 «___»_________2016 года                                                                         № __________ 
 

О количестве избирательных бюллетеней, передаваемых участковым 

избирательным комиссиям 

В соответствии с частью 14 статьи 79 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации» территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а: 

1. Передать в участковые избирательные комиссии по акту следующее 

количество избирательных бюллетеней: 
 

Номер 

избиратель-

ного участка 

Наиме-

нование  

и номер 

одномандат-

ного избира-

тельного 

округа 

Число 

избирателей 

Количество пере-

даваемых избиратель-

ных бюллетеней 

п
о

 о
д

-

н
о

м
а

н
д

а
т
-

н
о

м
у

 и
зб

и
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р
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т
ел

ь
н

о
м

у
 

о
к

р
у
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о
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д
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л

ь
н

о
м

у
 

и
зб

и
р

а
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ь
-

н
о

м
у

 о
к

р
у

г
у

 

     

ИТОГО    

 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секре-

таря избирательной комиссии ___________________________________. 

 
 Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

    

МП   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

  

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

    

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 
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 Приложение № 6 

к Порядку изготовления и доставки избира-

тельных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации седьмого созыва 

 

АКТ  
об уничтожении выбракованных избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва  

 
  

______________________________________________________________________ 
(наименование территориальной избирательной комиссии) 

 

«___» _________2016 года                                                     «___»  часов «___» минут 

 

Настоящим Актом подтверждается: 

 

1. При передаче участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № __  избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва было выявлено  

_____________________________________________________________________________ 
( количество цифрами и прописью) 

бракованных избирательных бюллетеней для голосования по одномандатно-

му избирательному округу № ___,   
_______________________________________________________________________

______   (количество цифрами и прописью) 

бракованных избирательных бюллетеней для голосования по федеральному 

избирательному округу. 

2. Все выбракованные избирательные бюллетени были уничтожены. 
 

  

 

    

МП Председатель  

(заместитель председателя, 

секретарь) территориальной 

избирательной комиссии 

    

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

  

 

Члены комиссии 

    

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

      

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

      

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 
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 Приложение № 7 

к Порядку изготовления и доставки избира-

тельных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации седьмого созыва 
 

 

 

 

 

В Ы Б О Р Н А Я 

 

Наименование ИКСРФ, 

передающей бюллетени: 

 

 

 

Наименование и номер од-

номандатного избирательного 

округа: 

 

 

 

Номер избирательного 

участка: 

 

 

 

Страна: 

 

 

Количество передаваемых 

избирательных бюллетеней 

Вс

его 

в том числе 

по феде-

ральному изби-

рательному 

округу 

по одно-

мандатным из-

бирательным 

округам 
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 Приложение № 8 

к Порядку изготовления и доставки избира-

тельных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации седьмого созыва 

 
 

 

АКТ
 

передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва  

 

«___» _________2016 года                                                     «___»  часов «___» минут 
 

___________________________________________________________________________ 
(наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ) 

 

передала  в ЦИК России следующее количество избирательных бюллетеней: 
 

Н

омер 

участ-

ка 

Страна 

Количество па-

чек 

Количество из-

бирательных бюлле-

теней  

п
о

_
_

_
_
_

_
_
_
_

_
_
_

_
_
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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у
 

      

 

                                                         

  

Председатель (заместитель 

председателя, секретарь) 

    

МП      

 (наименование избирательной комиссии 

субъекта Российской Федерации) 
 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

  

Члены комиссии 

    

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

      

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

 

МП 

     

 (должность представителя организации, 

оказывающей услуги по доставке) 

 

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 
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«___» _________2016 года                                                     «___»  часов «___» 

минут 

 

 
Уполномоченным представителем ЦИК Рос-

сии______________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

получено следующее количество избирательных бюллетеней: 

 

Н

омер 

участ-

ка 

Страна 

Количество па-

чек 

Количество из-

бирательных бюлле-

теней  
п

о
_
_

_
_
_

_
_
_
_

_
_
_

_
_
_

 

о
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о
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о
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о

 ф
е-

д
ер

а
л

ь
н

о
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о
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о
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о
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 №
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о
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о
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о
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г
у
 

      

 
 

 

МП 

 

 

Уполномоченный 

представитель  

    

 ЦИК России     

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

 

 

МП 

     

 (должность представителя организации, 

оказывающей услуги по доставке) 

 

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 
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 Приложение № 9 

к Порядку изготовления и доставки избира-

тельных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации седьмого созыва 
 

 

 

АКТ
 

передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва  

 

«___» _________2016 года                                                     «___»  часов «___» минут 
 

___________________________________________________________________________ 
(наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации) 

 

в ЦИК России следующее количество избирательных бюллетеней: 
 

Н

омер 

участ-

ка 

Страна 

Количество па-

чек 

Количество из-

бирательных бюлле-

теней  

п
о

_
_

_
_
_

_
_
_
_

_
_
_

_
_
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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Председатель (заместитель 

председателя, секретарь) 

    

МП      

 (наименование избирательной комиссии 

субъекта Российской Федерации) 
 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

  

Члены комиссии 

    

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

      

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

 

МП 

Уполномоченный 

представитель ЦИК России 

    

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 
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 Приложение № 10 

к Порядку изготовления и доставки избира-

тельных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации седьмого созыва 
 

 

АКТ
 

передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва  

 

 

«___» _________2016 года                                                     «___»  часов «___» минут 
 

Избирательная комиссия Московской области передала  в территориальную 

избирательную комиссию города Байконура следующее количество избирательных 

бюллетеней: 
 

Н

омер 

участ-

ка 

Страна 

Количество па-

чек 

Количество из-

бирательных бюлле-

теней  

п
о

_
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о
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Председатель (заместитель 

председателя, секретарь) 

    

МП Избирательной комиссии 

Московской области 

    

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

  

Члены комиссии 

    

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

      

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

 

МП 

     

 (должность представителя организации, 

оказывающей услуги по доставке) 

 

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 
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«___» _________2016 года                                                     «___»  часов «___» 

минут 
 

 
Территориальной избирательной комиссией города Байконура получено сле-

дующее количество избирательных бюллетеней: 

 

Н
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участ-

ка 

Страна 

Количество па-

чек 
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о
д

н
о
м

а
н

д
а

т
-

н
о

м
у

 и
зб

и
р

а
-

т
ел

ь
н

о
м

у
 

о
к

р
у

гу
 №

_
_

_
 

п
о

 ф
е-

д
ер

а
л

ь
н

о
м

у
 

и
зб

и
р

а
т
ел

ь
-

н
о

м
у

 о
к

р
у

г
у
 

п
о

_
_

_
_
_

_
_
_
_

_
_
_

_
_
_

 

о
д

н
о
м

а
н

д
а

т
-

н
о

м
у

 и
зб

и
р

а
-

т
ел

ь
н

о
м

у
 

о
к

р
у

гу
 №

_
_

_
 

п
о

 ф
е-

д
ер

а
л

ь
н

о
м

у
 

и
зб

и
р

а
т
ел

ь
-

н
о

м
у

 о
к

р
у

г
у
 

      

 
 

 

 

 

 

МП 

Председатель (заместитель, 

секретарь) территориальной 

избирательной комиссии 

города Байконура 

    

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

МП 

     

 (должность представителя организации, 

оказывающей услуги по доставке) 

 

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 



200 

 

 Приложение № 11 

к Порядку изготовления и доставки избира-

тельных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации седьмого созыва 

 

 
 

АКТ
 

передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва  

 

«___» _________2016 года                                                     «___»  часов «___» минут 
 

Избирательная комиссия Московской области передала территориальной 

избирательной комиссии города Байконура следующее количество избирательных 

бюллетеней: 
 

Н

омер 

участ-

ка 

Страна 

Количество па-

чек 

Количество из-

бирательных бюлле-

теней 

п
о

_
_

_
_
_

_
_
_
_

_
_
_

_
_
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о
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о
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о

 ф
е-

д
ер

а
л

ь
н

о
м

у
 

и
зб

и
р

а
т
ел

ь
-

н
о

м
у

 о
к

р
у

г
у
 

п
о

_
_

_
_
_

_
_
_
_

_
_
_

_
_
_

 

о
д

н
о
м

а
н

д
а

т
-

н
о

м
у

 и
зб

и
р

а
-

т
ел

ь
н

о
м

у
 

о
к

р
у

гу
 №

_
_

_
 

п
о
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о
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о
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Председатель (заместитель 

председателя, секретарь) 

    

МП Избирательной комиссии 

Московской области 

    

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

  

Члены комиссии 

    

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

      

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

 

МП 

Председатель (заместитель, 

секретарь) территориальной 

избирательной комиссии 

города Байконура  

    

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 
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 Приложение № 12 

к Порядку изготовления и доставки избира-

тельных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации седьмого созыва 

 
 

 

АКТ
 

передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва  

 

«___» _________2016 года                                                     «___»  часов «___» минут 
 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации передала 

уполномоченному представителю Министерства иностранных дел Российской 

Федерации _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество, должность) 

следующее количество избирательных бюллетеней: 
 

Н

омер 

участ-

ка 

Страна 

Количество па-

чек 

Количество из-
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о
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Уполномоченный 

проедставитель ЦИК России 

    

МП      

 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

      

      

 

 

МП 

Уполномоченный 

представитель МИД России 

    

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 
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 Приложение № 13 

к Порядку изготовления и доставки избира-

тельных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации седьмого созыва 

 
 

АКТ 
передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

седьмого созыва 

 

«___» _________2016 года                                                    «___»  часов «___» 

минут  

 

_________________________________________________________________

______  
(наименование федерального органа исполнительной власти) 

в лице уполномоченного представителя ______________________________________, 
                                                                                                                                     (инициалы, фамилия)  

 

передал участковой избирательной комиссии избирательного участка №___ (стра-

на) избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва: 

Номер из-

бирательного 

участка 

С

трана 

Наименование и 

номер одномандатного 

избирательного округа 

Количество 

передаваемых из-

бирательных бюл-

летеней 

п
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ИТОГО   

      

 

МП 

Уполномоченный 

представитель федерального 

органа исполнительной власти  

    

  

 

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

МП 
Председатель (заместитель 

председателя, секретарь) 

участковой избирательной 

комиссии 
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 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 Члены комиссии     

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

      

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 
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 Приложение № 14 

к Порядку изготовления и доставки избира-

тельных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации седьмого созыва 

 

 

АКТ 
передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

седьмого созыва  

 

«___» _________2016 года                                                    «___»  часов «___» 

минут  

 

Министерство иностранных дел Российской Федерации передало уполномо-

ченному представителю Министерства обороны Российской Федерации, (Феде-

ральной службы безопасности Российской Федерации) следующее количество из-

бирательных бюллетеней для их передачи в участковые избирательные комиссии, 

сформированные на избирательных участках, образованных за пределами террито-

рии Российской Федерации: 
 

Номер 

избирательного 

участка 

С

трана 

Наименование и 

номер одномандатного 

избирательного округа 

Количество 

передаваемых изби-

рательных бюлле-

теней 

п
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ИТОГО   

 

  

 

    

МП Уполномоченный 

представитель МИД России 

    

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

 

 

МП 

 

 

Уполномоченный 

представитель Минобороны 

России (ФСБ России) 

    

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 
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 Приложение № 15 

к Порядку изготовления и доставки избира-

тельных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации седьмого созыва 

 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва 

18 сентября 2016 года 
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №_____ 
 

Р Е Ш Е Н И Е * 

 «___»_________2016 года                                                                         № __________ 
 

О самостоятельном изготовлении избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
 

В связи с невозможностью своевременной доставки избирательных бюлле-

теней для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва  в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка №____ (можно указать причину), руководству-

ясь частью 18 статьи 79 Федерального закона «О выборах депутатов Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», по согласованию с 

_______________________________ территориальной избирательной комиссией 

участковая избирательная комиссия      р е ш и л а:  

1. В срок до «___» ________2016 года изготовить по формам, направленным 

территориальной избирательной комиссией с использованием технических средств 

связи (указать каких), избирательные бюллетени для голосования на выборах де-

путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва следующим тиражом: 

избирательный бюллетень для голосования по федеральному избирательно-

му округу – ______ штук; 

 избирательный бюллетень для голосования по одномандатному избиратель-

ному округу № ____ – ______ штук. 

2. Определить члена участковой избирательной комиссии (Ф.И.О.) ответ-

ственным за изготовление избирательных бюллетеней, указанных в пункте 1 

настоящего решения. 

3. Возложить контроль за изготовлением избирательных бюллетеней на 

председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № ____. 
 

 Председатель участковой 

избирательной комиссии  

    

МП   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 Секретарь участковой 

избирательной комиссии 

    

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

___________________________________ 

* Данное решение принимается в случае невозможности своевременной доставки избирательных бюллетеней. 



206 

141638_В помощь территориальным избирательным комиссиям. Выпуск 2. Июнь 2016 г. (Государственная Дума) 

 Приложение № 16 

к Порядку изготовления и доставки избира-

тельных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации седьмого созыва 
 

 

АКТ  

о самостоятельном  изготовлении избирательных бюллетеней участковой 

избирательной комиссией для голосования на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

 

«___»_________2016 года 

 

(наименование субъекта Российской Федерации, для 

участков, образованных за пределами территории 

Российской Федерации – страна) 
 

Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка № ____, на основании решения № ____ от «___» _________ 2016 

года участковой избирательной комиссии, принятого по согласованию с 

__________________________________________________________________________,  
(наименование территориальной избирательной комиссии) 

изготовили «___» ___________2016 года избирательные бюллетени для голосования 

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва.  
 

Наименование избирательного окру-

га 

Количество избира-

тельных бюллетеней 
По________________________ одноман-

датному избирательному округу № ____ 
 

По федеральному избирательному округу  

 

  

 

  

 

  

 

 

МП 

Председатель участковой 

избирательной комиссии 

    

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

  

Члены участковой 

избирательной комиссии 

    

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

      

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

      

      



207 

141638_В помощь территориальным избирательным комиссиям. Выпуск 2. Июнь 2016 г. (Государственная Дума) 

 
 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

25 мая 2016 г. № 8/73-7 

Москва 

 

О специальных знаках (марках) для избирательных бюллетеней на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва 
 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

В соответствии с частью 2 статьи 79 Федерального закона  

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации» Центральная избирательная комиссия Российской Феде-

рации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Порядок изготовления и использования специальных зна-

ков (марок) для избирательных бюллетеней на выборах депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого со-

зыва (прилагается). 

2. Предложить Министерству иностранных дел Российской Федерации 

определить уполномоченных должностных лиц, ответственных за приемку 

специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней, их доставку и 

передачу участковым избирательным комиссиям, сформированным на избира-

тельных участках, образованных за пределами территории Российской Феде-

рации. 

3. Возложить контроль за изготовлением и передачей специальных зна-

ков (марок) для избирательных бюллетеней на заместителя Председателя Цен-

тральной избирательной комиссии Российской Федерации Н.И. Булаева. 
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4. Признать утратившими силу постановления Центральной избиратель-

ной комиссии Российской Федерации от 10 февраля 2016 года № 323/1837-6 

«О специальных знаках (марках) для избирательных бюллетеней на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации седьмого созыва» и от 10 марта 2016 года № 327/1859-6 «О внесении 

изменения в Порядок изготовления и использования специальных знаков (ма-

рок) для избирательных бюллетеней, а также требования, предъявляемые к их 

передаче от вышестоящих нижестоящим избирательным комиссиям на выбо-

рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва». 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном ор-

гане Центральной избирательной комиссии Российской Федерации –  журнале 

«Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» и 

официальном сетевом издании «Вестник Центральной избирательной комис-

сии Российской Федерации». 

 

 

 

Председатель 

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации 

 

 

Э.А. Памфилова 

 

Секретарь 

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации 

 

 

М.В. Гришина 
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации   

от 25 мая 2016 г. № 8/73-7 

Порядок  

изготовления и использования специальных знаков (марок) 

для избирательных бюллетеней на выборах  

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации седьмого созыва 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок изготовления и использования специальных знаков (марок) 

для избирательных бюллетеней на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва (далее – 

Порядок) определяет действия избирательных комиссий по изготовлению и 

использованию специальных знаков (марок), порядок их доставки, а также 

требования, предъявляемые к передаче специальных знаков (марок) 

вышестоящими избирательными комиссиями нижестоящим избирательным 

комиссиям, в том числе к передаче марок участковым избирательным 

комиссиям, сформированным на избирательных участках, образованных за 

пределами территории Российской Федерации. 

1.2. На основании части 4 статьи 70 Федерального закона от 22 февраля 

2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

о выборах депутатов) специальные знаки (марки) (далее – марки) закупаются 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее – 

полиграфическая организация) в соответствии с Федеральным законом от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

передаются избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации 

(далее – ИКСРФ) для каждой окружной избирательной комиссии (далее – 

ОИК), Министерству иностранных дел Российской Федерации для участковых 

избирательных комиссий, сформированных на избирательных участках, 

образованных за пределами территории Российской Федерации (далее – 

зарубежные УИК). 

1.3. Избирательные бюллетени без марки, за исключением случаев, 

предусмотренных в пункте 1.7 настоящего Порядка, признаются бюллетенями 

неустановленной формы и при подсчете голосов не учитываются. 

1.4. Количество марок определяется постановлением ЦИК России для 

каждой ИКСРФ, в том числе по каждому одномандатному избирательному 

округу с учетом марок, предназначенных для зарубежных УИК. 

1.5. Количество марок для территориальной избирательной комиссии 

города Байконура (далее – ТИК г. Байконура)  и для каждой зарубежной УИК 
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определяется распоряжением Председателя ЦИК России в пределах 

количества марок, определенного постановлением ЦИК России для 

зарубежных УИК по каждому одномандатному избирательному округу после 

образования избирательных участков за пределами территории Российской 

Федерации и установления их нумерации. 

1.6. Количество марок, передаваемых от вышестоящей в нижестоящие 

избирательные комиссии, должно соответствовать количеству передаваемых 

избирательных бюллетеней по федеральному и одномандатному избиратель-

ным округам. 

1.7. В случаях, указанных в части 18 статьи 79 Федерального закона  

о выборах депутатов, допускается использование избирательных бюллетеней 

без марок. 
 
 

2. Требования к изготовлению марок 

 

2.1. Марки изготавливаются для наклеивания на отпечатанные избира-

тельные бюллетени для голосования на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва (далее  

–   выборы депутатов Государственной Думы). 

2.2. Для избирательных бюллетеней по федеральному избирательному 

округу и для избирательных бюллетеней по одномандатным избирательным 

округам изготавливаются одинаковые марки. Эскизный проект с описанием 

марки согласуется полиграфической организацией с Председателем ЦИК Рос-

сии или заместителем Председателя ЦИК России. 

2.3. Марка относится к защищенной полиграфической продукции, тре-

бования к которой определены приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 7 февраля 2003 года № 14н. 

2.4. Размер марки – 40х20  мм + 1 мм. 

2.5. Марки изготавливаются с применением двух видов печати и при-

пресованного защищенного металлизированного элемента, при этом обяза-

тельно наличие микротекста в контурном и директном исполнении, нерап-

портных гильоширных элементов с ирисовым раскатом. 

2.6. Марки печатаются на самоклеющейся бумаге общей плотностью до 

170 г/м
2
. Самоклеющаяся бумага состоит из двух слоев: первый слой – по-

верхностный, не имеющий свечения под действием ультрафиолетового излу-

чения, состоящий из бумаги плотностью до 70 г/м
2
 и нанесенного клеевого 

слоя плотностью до 20 г/м
2
; второй слой – бумага-основа плотностью 

до 80 г/м
2
. Защита от переклеивания должна обеспечиваться оставлением сле-

дов при отклеивании как на самой марке, так и на избирательном бюллетене. 

2.7. Марки располагаются на листах по 50 экземпляров на каждом листе. 

Размер листа не должен превышать 305х340 мм. На лицевой стороне каждого 

листа проставляется семизначный порядковый номер, расположенный в марках 

формата 40х18 мм +1 мм для каждого вертикального ряда листа и имеющих ну-

мерацию для каждого ряда (1, 2, 3, 4, 5). 

2.8. Для удобства отделения марок от бумаги-основы они располагаются 

на листе на расстоянии друг от друга не менее 3 мм. 
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2.9. Листы с марками комплектуются в пачки по 500 листов. В целях 

передачи установленного нормативными актами ЦИК России для каждой 

ОИК, ТИК г. Байконура, зарубежных УИК конкретного количества марок 

допускается упаковка в одну из пачек меньшего количества листов с марками. 

Пачка прокладывается листами картона сверху и снизу. Марки для каждой 

ОИК, ТИК г. Байконура, зарубежных УИК упаковываются в отдельные пачки. 

2.10. Упаковка пачек должна обеспечивать сохранность марок от 

атмосферных и механических воздействий при хранении и доставке. 

2.11. На каждую пачку с упакованными марками должны быть наклеены 

два ярлыка: маркировочный и адресный. На маркировочном ярлыке 

содержатся следующие данные: надпись красного цвета «ВЫБОРНАЯ», 

наименование полиграфической организации, наименование продукции, 

количество листов в пачке, номера листов в пачке, количество марок, штамп 

ОТК о приемке, манипуляционный знак «Беречь от влаги», надпись «Не 

бросать». На адресном ярлыке содержатся наименование и адрес ИКСРФ, в 

которую доставляется данная пачка, а также наименование ОИК, в которую 

данная пачка будет передаваться ИКСРФ. На адресном ярлыке для ТИК 

г. Байконура дополнительно указывается «ТИК  

г. Байконура». 

На адресном ярлыке для зарубежных УИК указывается адрес ЦИК 

России, наименование и номер избирательного округа, номер избирательного 

участка и страна. 

2.12. Марки должны быть изготовлены не позднее 15 июля 2016 года. 

2.13. Получение изготовленных марок в полиграфической организации 

осуществляют представители ЦИК России, определенные распоряжением 

Председателя ЦИК России и действующие на основании доверенности. 

2.14. Изготовленные полиграфической организацией марки передаются 

ЦИК России по акту. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых 

остается в полиграфической организации, а другой – в ЦИК России 

(приложение № 1). 

2.15. После приема-передачи упакованных в пачки листов с марками 

работники полиграфической организации в присутствии представителей ЦИК 

России уничтожают выбракованные и лишние листы с марками (при их 

выявлении), о чем составляется акт. Акт составляется в двух экземплярах,  

один из которых остается в полиграфической организации, а другой – в ЦИК 

России (приложение № 2).  

3. Доставка марок 

 

3.1. Доставка марок из полиграфической организации в ИКСРФ (в том 

числе для ТИК г. Байконура) и в ЦИК России (для зарубежных УИК) 

осуществляется организацией, оказывающей услуги по доставке, 

определенной  в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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Доставка марок из ИКСРФ в нижестоящие избирательные комиссии по 

решению ИКСРФ осуществляется организацией, оказывающей услуги по 

доставке, или избирательными комиссиями самостоятельно.  

3.2. Финансирование расходов, связанных с доставкой марок 

организацией, оказывающей услуги по доставке, производится ЦИК России 

централизованно за счет средств, выделенных на подготовку и проведение 

выборов депутатов Государственной Думы. 

3.3. Самостоятельная доставка марок из вышестоящей в нижестоящие 

избирательные комиссии  осуществляется в пределах средств, выделенных на 

подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы.  

3.4. Марки, распределенные для ТИК г. Байконура, доставляются в 

Избирательную комиссию Московской области. Марки, распределенные для 

зарубежных УИК, доставляются в ЦИК России. 

3.5. Марки доставляются в ИКСРФ и в ЦИК России (для зарубежных 

УИК)  не позднее 1 августа 2016 года. 

3.6. Наблюдение за отгрузкой марок и контроль за сроками их доставки 

в ИКСРФ и зарубежные УИК осуществляют представители ЦИК России, 

определенные распоряжением Председателя ЦИК России и действующие на 

основании доверенности. 

3.7. Изготовленные полиграфической организацией марки, упакованные 

в пачки, передаются представителями ЦИК России представителям 

организации, оказывающей услуги по доставке, по акту для доставки в 

ИКСРФ (приложение № 3), составленному в трех экземплярах, или по акту 

для доставки в ЦИК России (по адресу: г. Москва, Большой Черкасский 

переулок, дом 9) для последующей передачи в МИД России для зарубежных 

УИК (приложение № 3а), составленному в двух экземплярах.  

При отправке все экземпляры указанных актов подписываются 

представителями ЦИК России и организации, оказывающей услуги по 

доставке, и заверяются соответствующими печатями.  

3.8. В ИКСРФ при получении марок проверяют количество пачек, 

соответствие фактического количества листов и их номеров количеству 

листов и номерам, указанным на пачках. 

Председатель ИКСРФ (а в его отсутствие – заместитель председателя 

либо секретарь), не менее двух членов ИКСРФ с правом решающего голоса и 

представитель организации, оказывающей услуги по доставке, подписывают 

три экземпляра акта, указывают дату получения марок и заверяют все 

экземпляры акта соответствующими печатями (приложение № 3). Один 

экземпляр акта остается в ИКСРФ, один экземпляр – у представителя 

организации, оказывающей услуги по доставке, а один экземпляр 

незамедлительно направляется в ЦИК России.  

3.9. В ЦИК России при получении марок, предназначенных для 

зарубежных УИК, уполномоченные представители ЦИК России и 

представитель организации, оказывающей услуги по доставке, подписывают 

два экземпляра акта, указывают дату получения марок и заверяют все 

экземпляры акта соответствующими печатями (приложение № 3а). Один 
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экземпляр акта остается в ЦИК России, один экземпляр – у представителя 

организации, оказывающей услуги по доставке.  

Поступившие в ЦИК России марки передаются уполномоченному 

представителю МИД России по акту (приложение № 4), составленному в трех 

экземплярах, для дальнейшей передачи зарубежным УИК. 

Все экземпляры акта подписываются и заверяются соответствующими 

печатями. Один экземпляр акта остается в ЦИК России, один – в МИД России, 

один  направляется ЦИК России в ИКСРФ для передачи в соответствующую 

ОИК. 

4. Передача марок вышестоящими избирательными комиссиями 

нижестоящим избирательным комиссиям  

 

4.1. ИКСРФ на основании постановления ЦИК России о распределении 

марок для ОИК передают весь тираж полученных марок в нижестоящие 

избирательные комиссии через организацию, оказывающую услуги по 

доставке, либо самостоятельно.  

При передаче марок ИКСРФ в нижестоящие избирательные комиссии 

через организацию, оказывающую услуги по доставке, составляется акт в трех 

экземплярах (приложение № 5). Все экземпляры акта подписываются 

председателем ИКСРФ (в его отсутствие  – заместителем председателя либо 

секретарем), не менее чем двумя членами ИКСРФ с правом решающего голоса 

и представителем организации, оказывающей услуги по доставке, заверяются 

соответствующими печатями и направляются вместе с марками в нижестоящие 

избирательные комиссии.  

При передаче марок ИКСРФ в нижестоящие избирательные комиссии 

самостоятельно составляется акт в двух экземплярах (приложение № 6). Все 

экземпляры акта подписываются председателем ИКСРФ (в его отсутствие  – 

заместителем председателя либо секретарем), не менее чем двумя членами 

ИКСРФ с правом решающего голоса и заверяются соответствующей печатью. 

В случае возложения полномочий ОИК на ИКСРФ акт о передаче марок 

из ИКСРФ в ОИК не составляется. ИКСРФ, на которую возложены 

полномочия ОИК, передает марки в количестве, определенном решением 

данной избирательной комиссии, в нижестоящие ТИК не позднее 20 августа 

2016 года. При этом составляется акт о передаче марок из ОИК в ТИК.  

В случае возложения полномочий ОИК на ТИК марки передаются из 

ИКСРФ по акту непосредственно в ТИК, на которую возложены полномочия 

ОИК, не позднее 5 августа 2016 года. При этом составляется акт о передаче 

марок из ИКСРФ в ОИК. Акт о передаче марок из ОИК в данную ТИК не 

составляется. 

4.2. В случае, если расстояние от ИКСРФ до некоторых ТИК меньше, 

чем расстояние от ТИК, на которую возложены полномочия ОИК,  до данных 

ТИК и (или) имеется менее затратная и удобная транспортная схема доставки 

марок, марки могут быть переданы от ИКСРФ непосредственно в ТИК по акту 

в количестве, установленном решением ТИК, на которую возложены 

полномочия ОИК, организацией, оказывающей услуги по доставке, или 

самостоятельно в порядке, установленном пунктом 4.1 настоящего Порядка. 
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4.3. В ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, при получении 

марок от ИКСРФ через организацию, оказывающую услуги по доставке, 

проверяется целостность упаковки, соответствие указанного в акте количества 

пачек, количества упакованных листов и их номеров количеству и номерам, 

указанным на пачках, после чего председатель (а в его отсутствие – 

заместитель председателя либо секретарь), не менее двух членов ТИК, на 

которую возложены полномочия ОИК, с правом решающего голоса и 

представитель организации, оказывающей услуги по доставке, подписывают 

три экземпляра акта приема-передачи марок (приложение № 5), полученных 

вместе с марками, указывают дату получения марок и заверяют все 

экземпляры акта соответствующими печатями. Один экземпляр акта остается 

в ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, один экземпляр – 

у представителя организации, оказывающей услуги по доставке, а один 

экземпляр незамедлительно направляется в ИКСРФ.  

В ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, при получении марок 

непосредственно от ИКСРФ проверяют соответствие фактического количества 

упакованных пачек,  количество и номера листов, указанных на пачках, 

количеству передаваемых в них марок. Составляется акт в двух экземплярах 

(приложение № 6), который подписывается представителями комиссий и 

заверяется соответствующими печатями.  Один экземпляр акта остается в 

ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, один экземпляр 

незамедлительно направляется в ИКСРФ.  

4.4. ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, после получения 

марок от ИКСРФ на основании своего решения о распределении марок для 

нижестоящих ТИК передает в соответствующие нижестоящие ТИК 

предназначенные для них марки через организацию, оказывающую услуги по 

доставке, либо самостоятельно не позднее 20 августа 2016 года.  

Решение ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, о 

распределении марок для нижестоящих ТИК передается в ИКСРФ 

заблаговременно до наступления установленного срока передачи марок.  

При передаче марок через организацию, оказывающую услуги по 

доставке, составляется акт в трех экземплярах (приложение № 5). Все 

экземпляры акта подписываются представителями ТИК, на которую возложены 

полномочия ОИК, и организации, оказывающей услуги по доставке, 

заверяются соответствующими печатями и направляются вместе с марками в 

соответствующие ТИК.  

При самостоятельной передаче марок из ТИК, на которую возложены 

полномочия ОИК, в остальные ТИК составляется акт в двух экземплярах 

(приложение № 6). Все экземпляры акта подписываются представителями 

ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, и заверяются 

соответствующей печатью. 

4.5. В ТИК при получении марок от организации, оказывающей услуги 

по доставке, проверяется целостность упаковки, соответствие указанного 

количества пачек, количества упакованных листов и их номеров количеству и 

номерам, указанным на пачках, после чего председатель (а в его отсутствие – 

заместитель председателя либо секретарь), не менее двух членов ТИК с 
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правом решающего голоса и представитель организации, оказывающей услуги 

по доставке, подписывают три экземпляра акта приема-передачи марок 

(приложение № 5), полученных вместе с марками, указывают дату получения 

марок и заверяют все экземпляры акта соответствующими печатями. Один 

экземпляр акта остается в ТИК, один экземпляр – у представителя 

организации, оказывающей услуги по доставке, а один экземпляр 

незамедлительно направляется в вышестоящую избирательную комиссию, на 

которую возложены полномочия ОИК. 

 В ТИК при получении марок непосредственно от вышестоящей 

избирательной комиссии, на которую возложены полномочия ОИК, 

проверяют соответствие фактического количества упакованных пачек,  

количество и номера полных и неполных листов, указанных на пачках, 

количество передаваемых в них марок, подписывают два экземпляра акта и 

заверяют печатью ТИК (приложение № 6). Один из экземпляров акта остается в 

ТИК, другой – в вышестоящей избирательной комиссии, на которую возложены 

полномочия ОИК.  

4.6. ТИК после получения марок от вышестоящей избирательной 

комиссии, на которую возложены полномочия ОИК, на основании своего 

решения о распределении марок по участковым избирательным комиссиям 

(далее – УИК) передает марки в УИК  через организацию, оказывающую 

услуги по доставке, либо самостоятельно не позднее чем за день до дня 

голосования (досрочного голосования). 

Решение ТИК о распределении марок по УИК передается в 

вышестоящую избирательную комиссию, на которую возложены полномочия 

ОИК, заблаговременно до наступления установленного срока передачи марок.  

 При передаче марок через организацию, оказывающую услуги по 

доставке, составляется акт в трех экземплярах (приложение № 7). Все 

экземпляры акта подписываются председателем ТИК (в его отсутствие  – 

заместителем председателя либо секретарем), не менее чем двумя членами 

ТИК с правом решающего голоса и представителем организации, 

оказывающей услуги по доставке, заверяются соответствующими печатями и 

направляются вместе с марками в соответствующую УИК. 

При самостоятельной передаче марок от ТИК в УИК составляется акт 

(приложение № 7а) в двух экземплярах. Все экземпляры акта подписываются 

председателем (а в его отсутствие – заместителем председателя или секретарем) 

и не менее чем двумя членами ТИК с правом решающего голоса и заверяются 

печатью ТИК.  

4.7. При получении марок от ТИК в УИК в обязательном порядке 

производится вскрытие пачек и поштучный пересчет листов и марок. В случае 

обнаружения бракованных марок они остаются на листе (части листа) и 

гасятся посредством перечеркивания и проставления на оборотной стороне 

листа подписи председателя (а в его отсутствие – заместителя председателя 

или секретаря) и печати УИК, о чем составляется акт (приложение № 8).  

При получении марок в УИК через организацию, оказывающую услуги 

по доставке, председатель УИК (а в его отсутствие – заместитель председателя 

либо секретарь), не менее двух членов УИК с правом решающего голоса и 
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представитель организации, оказывающей услуги по доставке, подписывают 

три экземпляра акта приема-передачи марок (приложение № 7), полученных 

вместе с марками, указывают дату получения марок и заверяют все 

экземпляры акта соответствующими печатями. Один экземпляр акта остается 

в УИК, один экземпляр – у представителя организации, оказывающей услуги 

по доставке, а один экземпляр незамедлительно направляется в ТИК. 

В УИК при получении марок непосредственно от ТИК подписываются 

два экземпляра акта (приложение № 7а) и заверяются печатью УИК. Один 

экземпляр акта остается в УИК, другой – в ТИК. 

4.8. Ответственность за соблюдение сроков передачи марок, за порядок 

их передачи, получения и сохранность марок несут председатели 

избирательных комиссий. 

 

5. Передача марок участковым избирательным комиссиям, 

сформированным на избирательных участках, образованных  

за пределами территории Российской Федерации 

 

5.1. Марки, предназначенные для ТИК г. Байконура, в количестве, 

определенном постановлением ЦИК России, передаются в Избирательную 

комиссию Московской области в порядке, установленном пунктом 4.1 

настоящего Порядка, не позднее 5 августа 2016 года.  

5.2. ТИК г. Байконура самостоятельно осуществляет передачу марок в 

УИК г. Байконура в порядке, установленном пунктом 4.6 настоящего Порядка.  

5.3. Марки, предназначенные для зарубежных УИК, передаются ЦИК 

России в количестве, определенном распоряжением Председателя ЦИК России, 

уполномоченным представителям МИД России не позднее 5 августа 2016 года 

в порядке, установленном пунктом 3.9 настоящего Порядка.  

5.4. МИД России направляет полученные марки для каждой зарубежной 

УИК одновременно с избирательными бюллетенями в дипломатические 

представительства или консульские учреждения Российской Федерации с 

поручением о передаче марок соответствующим зарубежным УИК.  

Марки передаются в зарубежные УИК по акту (приложение № 9), 

составляемому МИД России в трех экземплярах. Акт заверяется подписями 

уполномоченного представителя МИД России и соответствующей печатью. 

В зарубежной УИК при получении марок проверяется целостность 

упаковки, соответствие количества пачек и количества марок, указанного на 

пачках, количеству, указанному в акте. После этого производится вскрытие 

пачек и обязательный поштучный пересчет марок. После чего председатель 

зарубежной УИК (в его отсутствие – заместитель председателя либо 

секретарь) и не менее двух членов зарубежной УИК с правом решающего 

голоса подписывают три экземпляра акта (приложение № 9), полученных 

вместе с марками, указывают дату получения и заверяют все экземпляры  

соответствующими печатями. Один экземпляр акта остается в МИД России, 

один – в УИК, один экземпляр акта через уполномоченного представителя 

МИД России направляется в ЦИК России для передачи в ИКСРФ, а затем – в 

соответствующую ОИК. 
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5.5. Допускается, что МИД России может осуществлять доставку и 

передачу марок в зарубежные УИК при взаимодействии с Министерством 

обороны Российской Федерации, Федеральной службой безопасности 

Российской Федерации, в подчинении которых находятся воинские части, 

расположенные за пределами территории Российской Федерации, на 

территории которых образованы избирательные участки.  

В этом случае уполномоченные представители Минобороны России, ФСБ 

России получают на основании доверенности в МИД России марки для 

соответствующих зарубежных УИК по составляемому в двух экземплярах акту 

(приложение № 10). Один экземпляр акта остается в МИД России, а другой – 

соответственно в Минобороны России, ФСБ России. 

5.6. Минобороны России, ФСБ России направляют полученные марки в 

зарубежные УИК и передают их по акту (приложение № 9), составляемому в 

пяти экземплярах. Один экземпляр акта остается в Минобороны России или 

ФСБ России,  один – в зарубежной УИК, а три экземпляра через 

уполномоченного представителя Минобороны России или ФСБ России 

направляются в МИД России, один из которых остается в МИД России, а два 

передаются в ЦИК России для направления в соответствующие ИКСРФ и 

ОИК. 

5.7. Информация о движении марок вместе с актами приема-передачи 

марок в зарубежные УИК представляется МИД России в ЦИК России для 

контроля и передачи в соответствующую ОИК. 

5.8. Финансирование расходов по доставке марок до зарубежных УИК 

производится МИД России, Минобороны России и ФСБ России за счет 

средств, выделенных им ЦИК России на подготовку и проведение выборов 

депутатов Государственной Думы. 

5.9. Ответственность за получение, передачу и сохранность марок несут 

председатели избирательных комиссий, уполномоченные представители МИД 

России, Минобороны России, ФСБ России.  
 

6. Использование марок 

6.1. Все полученные УИК марки наклеиваются на избирательные 

бюллетени членами УИК с правом решающего голоса не позднее чем за день 

до дня голосования (досрочного голосования). 

6.2. Марки наклеиваются в правом верхнем углу избирательного 

бюллетеня. Подписи двух членов УИК с правом решающего голоса ставятся 

под маркой, после чего заверяются печатью УИК таким образом, чтобы марка 

была частично погашена печатью. 

6.3. В случае использования комплексов обработки избирательных бюл-

летеней марка наклеивается на оборотной стороне избирательного бюллетеня. 

Расположение марки устанавливается Инструкцией о порядке  использования 

технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных 

бюллетеней 2010 на выборах и референдумах, проводимых в Российской Фе-

дерации, утвержденной постановлением ЦИК России от 6 июля 2011 года № 

19/204-6. 
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6.4. В случае порчи марок при их использовании составляется акт в двух 

экземплярах, который подписывается председателем (а в его  

отсутствие – заместителем председателя или секретарем) и двумя членами 

УИК с правом решающего голоса и заверяется печатью УИК (приложение 

№ 11). Один экземпляр акта остается в УИК, а другой передается в ТИК. При 

этом испорченные экземпляры марок прикладываются к тому экземпляру ак-

та, который передается в ТИК. 

6.5. После использования марок листы (часть листа), от которых они 

были отделены, передаются вместе с протоколами об итогах голосования в 

ТИК по акту (приложение № 12). 

6.6. После дня голосования неиспользованные марки, находящиеся в 

ТИК, а также полученные из УИК листы (части листов), от которых были от-

делены марки, и акты о порче марок вместе с испорченными марками опеча-

тываются и хранятся в ТИК не менее одного года со дня официального опуб-

ликования результатов выборов депутатов Государственной Думы. 

В случае обжалования итогов голосования, результатов выборов депута-

тов Государственной Думы или возбуждения уголовного дела, связанного с 

нарушением избирательных прав граждан Российской Федерации, сроки хра-

нения марок продлеваются до вступления в законную силу решения суда либо 

до прекращения уголовного дела в соответствии с законом. 
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Приложение № 5 (форма) 
к Порядку изготовления и использования специальных зна-
ков (марок) для избирательных бюллетеней на выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва 
 

Акт приема-передачи специальных знаков (марок) 

для избирательных бюллетеней на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

                                                         

 «__» __________ 2016 г.  

__________________________________________________________________ 
(наименование вышестоящей избирательной комиссии) 

передала__________________________________________________________ 
(наименование нижестоящей избирательной комиссии) 

следующее количество специальных знаков (марок): 

Количество пачек 
Количество 

листов  
Количество специальных 

знаков (марок) 
Номера 
листов 

Вес упакованных 
пачек, кг  

     

 
МП 

Председатель (заместитель председа-

теля, секретарь) 

_______________________________ 
(наименование вышестоящей  

избирательной комиссии) 

 

 

___________________ 
(подпись) 

 

 

___________________ 
(фамилия, инициалы) 

 Члены комиссии  
 

 

___________________ 
(подпись) 

___________________ 
(подпись) 

 

___________________ 
(фамилия, инициалы) 

___________________ 
(фамилия, инициалы) 

 
МП 

_________________________ 
(должность представителя организации, ока-

зывающей услуги по доставке) 

___________________ 
(подпись) 

___________________ 
(фамилия, инициалы) 

                                                            «__» __________ 2016 г.  

__________________________________________________________________ 
(наименование нижестоящей избирательной комиссии) 

получила следующее количество специальных знаков (марок): 

Количество пачек 
Количество 

листов  
Количество специальных 

знаков (марок) 
Номера 
листов 

Вес упакованных 
пачек, кг  

     

 
МП 

Председатель (заместитель предсе-

дателя, секретарь) 

__________________________ 
(наименование нижестоящей избиратель-

ной комиссии) 

 

 

___________________ 
(подпись) 

 

 

___________________ 
(фамилия, инициалы) 

 Члены комиссии 
 

 

___________________ 
(подпись) 

___________________ 
(подпись) 

 

___________________ 
(фамилия, инициалы) 

___________________ 
(фамилия, инициалы) 

 
МП 

_________________________ 
(должность представителя организации, 

оказывающей  

услуги по доставке) 

 

___________________ 
(подпись) 

 

___________________ 
(фамилия, инициалы) 
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Приложение № 6 (форма) 
к Порядку изготовления и использования специальных зна-
ков (марок) для избирательных бюллетеней на выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва 

Акт приема-передачи специальных знаков (марок) для избирательных 

бюллетеней на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
 

«____» ____________ 2016 года 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование вышестоящей избирательной комиссии) 

передала, а _________________________________________________________________ 

(наименование нижестоящей избирательной комиссии) 

получила специальные знаки (марки) для избирательных бюллетеней на вы-

борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва: 
 

Количество пачек  Количество листов Номера листов 
Количество специальных 

знаков (марок) 
 
 
 

   

 

 

МП 

Председатель (заместитель предсе-

дателя, секретарь) 

_______________________________ 
(наименование вышестоящей избиратель-

ной комиссии) 

 

 

____________ 
(подпись) 

  

 

_____________________ 
(фамилия, инициалы) 

     

 Члены комиссии  

__________ 

  

____________________ 

  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

  __________  ____________________ 

  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

МП 

Председатель (заместитель предсе-

дателя, секретарь) 

_______________________________ 
(наименование нижестоящей избиратель-

ной комиссии) 

 

 

___________ 
(подпись) 

  

 

_____________________ 
(фамилия, инициалы) 

     

 Члены комиссии __________  ____________________ 

  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

  _________  ____________________ 

  (подпись)  (фамилия, инициалы) 
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Приложение № 7 (форма) 
к Порядку изготовления и использования специальных зна-
ков (марок) для избирательных бюллетеней на выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва 

Акт приема-передачи специальных знаков (марок) для избирательных 

бюллетеней на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

 

«____» ____________ 2016 года 

 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование вышестоящей избирательной комиссии) 

передала _______________________________________________________ 
(наименование нижестоящей избирательной комиссии) 

 

следующее количество специальных знаков (марок):                                                     
 

Количество пачек Количество листов  
Количество 

специальных 
знаков (марок) 

Номера ли-
стов 

Вес упако-
ван 

ных пачек, 
кг 

     

 

 
МП 

Председатель (заместитель пред-

седателя, секретарь) 

______________________________ 
(наименование вышестоящей избира-

тельной комиссии) 

 

 

___________ 
(подпись) 

 

 

___________________ 
     (фамилия, инициалы) 

 Члены комиссии 
 

 

___________________ 
(подпись) 

___________________ 
(подпись) 

 

___________________ 
(фамилия, инициалы) 

___________________ 
(фамилия, инициалы) 

 
МП 

_________________________ 
(должность представителя 
организации, оказывающей  

услуги по доставке) 

___________________ 
(подпись) 

___________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

«____» ____________ 2016 года 

 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование нижестоящей избирательной комиссии) 

 

получила специальные знаки (марки) в количестве _________________ штук, 

расположенные на листах:                                                    (указать прописью) 
                                      

Количество 
листов, шт. 

Полные листы с марками Неполный лист с марками 
Всего пере-
дано марок, 

шт. 
Номера 
листов 

Общее количе-
ство марок на ли-

стах, шт. 
Номер листа 

Количество 
марок на ли-

сте, шт. 
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МП 

Председатель (заместитель предсе-

дателя, секретарь) 

_______________________________ 
(наименование нижестоящей избиратель-

ной комиссии) 

 

 

___________ 
(подпись) 

  

 

_____________________ 
(фамилия, инициалы) 

 Члены комиссии __________  ____________________ 

  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

  _________  ____________________ 

  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

 
МП 

_________________________ 
(должность представителя 
организации, оказывающей  

услуги по доставке) 

____________ 
(подпись) 

 _____________________ 
(фамилия, инициалы) 
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Приложение № 7а (форма) 
к Порядку изготовления и использования специальных зна-
ков (марок) для избирательных бюллетеней на выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва 

Акт приема-передачи специальных знаков (марок) для избирательных 

бюллетеней на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

«____» ____________ 2016 года 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование вышестоящей избирательной комиссии) 

передала, а _________________________________________________________________ 

(наименование нижестоящей избирательной комиссии) 

получила специальные знаки (марки) для избирательных бюллетеней на выбо-

рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва в количестве _________________ штук, располо-

женные на листах:                                                    (указать прописью) 
                                      

Количество 
листов, шт. 

Полные листы с марками Неполный лист с марками 
Всего пере-
дано марок, 

шт. 
Номера 
листов 

Общее количе-
ство марок на ли-

стах, шт. 
Номер листа 

Количество 
марок на ли-

сте, шт. 
      

 

 

 

МП 

Председатель (заместитель предсе-

дателя, секретарь) 

_______________________________ 
(наименование вышестоящей избиратель-

ной комиссии) 

 

 

____________ 
(подпись) 

  

 

_____________________ 
(фамилия, инициалы) 

     

 Члены комиссии __________  ____________________ 

  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

  __________  ____________________ 

  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

МП 

Председатель (заместитель предсе-

дателя, секретарь) 

_______________________________ 
(наименование нижестоящей избиратель-

ной комиссии) 

 

 

___________ 
(подпись) 

  

 

_____________________ 
(фамилия, инициалы) 

 Члены комиссии __________  ____________________ 

  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

  _________  ____________________ 

  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

 

 


