ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 декабря 2017 г.

№

114/935-7

Москва

О внесении изменений в Порядок подачи заявления о включении
избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах
Президента Российской Федерации
В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 4 1 статьи 27
Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации»
Центральная

избирательная

комиссия

Российской

Федерации

постановляет:
1. Внести в Порядок подачи заявления о включении избирателя в
список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской
Федерации, утвержденный постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 1 ноября 2017 года № 108/900-7,
следующие изменения:
1) абзац второй пункта 1.4 после слов «а также избиратели из числа
военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части,»
дополнить словами «и избиратели, работающие вахтовым методом,».
2) пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Действие
избирателей,

настоящего

которые

в

день

Порядка

не

голосования

распространяется
будут

находиться

на
на

избирательных участках, образованных в труднодоступной или отдаленной
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местности, на судах, находящихся в день голосования в плавании, на
полярных станциях, в воинских частях, а также на избирательных участках,
образованных на территории Российской Федерации, на которых будет
проводиться досрочное голосование.»;
3) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Заявление может быть подано избирателями в пункты приема
заявлений (далее – ППЗ), а именно:
в любую территориальную избирательную комиссию (далее – ТИК) за
исключением ТИК, сформированных для

руководства деятельностью

участковых избирательных комиссий (далее – УИК), сформированных на
избирательных участках, которые образованы на судах, находящихся в
плавании, на полярных станциях и за пределами территории Российской
Федерации, – не ранее чем за 45 и не позднее чем за пять дней до дня
голосования (понедельник);
в любую УИК на территории Российской Федерации, за исключением
УИК, сформированных на избирательных участках, которые образованы в
местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту
жительства в пределах Российской Федерации, – не ранее чем за 20 и не
позднее чем за пять дней до дня голосования (понедельник);
в

любую

УИК,

сформированную

на

избирательном

участке,

образованном за пределами территории Российской Федерации, – cо дня,
следующего за днем формирования УИК, и не позднее чем за 10 дней до дня
голосования;
через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее – МФЦ) (при наличии соглашения между
избирательной

комиссией

соответствующего

субъекта

Российской

Федерации и уполномоченным МФЦ) – не ранее чем за 45 и не позднее чем
за пять дней до дня голосования (понедельник);
в

электронном

информационную
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муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) – не ранее чем за 45 дней
до дня голосования и не позднее 24 часов по московскому времени за пять
дней до дня голосования (понедельник).
Заявление о включении в список избирателей на избирательном
участке, образованном в больнице или месте содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых, может быть подано избирателем, который
будет находиться в день голосования на этом избирательном участке, только
в УИК, сформированную на том же участке, не ранее чем за 20 и не позднее
чем за пять дней до дня голосования (понедельник).»;
4) пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Заявления на бумажном носителе, поданные в УИК на
территории Российской Федерации, передаются в вышестоящую ТИК не
реже чем раз в три дня в период за 20–10 дней до дня голосования, а за
9–5 дней до дня голосования – ежедневно, но не позднее 10.00 по местному
времени за четыре дня до дня голосования (вторник).
Передача заявлений на бумажном носителе, поданных в УИК,
сформированные на избирательных участках, находящихся на значительном
удалении

от

помещения

ТИК,

может

осуществляться

с

иной

периодичностью, при этом все поданные заявления должны быть переданы в
ТИК не позднее 10.00 по местному времени за четыре дня до дня
голосования (вторник).
Информация, содержащаяся в заявлениях, поданных через МФЦ,
передается в базу обработки заявлений с использованием системы
межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) в течение
суток с момента подачи, но не позднее 9.00 по местному времени за три дня
до дня голосования (среда), а при отсутствии технической возможности
использования СМЭВ заявления на бумажном носителе передаются в ТИК
ежедневно, но не позднее 10.00 по местному времени за четыре дня до дня
голосования (вторник).
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Информация, содержащаяся в заявлениях на бумажном носителе,
поданных в УИК, ТИК и МФЦ, по мере поступления вводится в базу
обработки

заявлений

на

комплексах

средств

автоматизации

соответствующих ТИК ГАС «Выборы» (далее – КСА ТИК), в том числе
автоматизированным способом, но не позднее 9.00 по местному времени за
три дня до дня голосования (среда).
Председатели

соответствующих

ТИК

несут

ответственность

за

своевременный ввод информации в базу обработки заявлений. Общий
контроль за указанной работой осуществляют председатели избирательных
комиссий субъектов Российской Федерации.
Информация, содержащаяся в заявлениях, поданных в электронном
виде через ЕПГУ, передается в базу обработки заявлений с использованием
СМЭВ не позднее 9.00 по московскому времени за три дня до дня
голосования (среда).
Информация,

содержащаяся

в

заявлениях,

поданных

в

УИК,

образованных за пределами территории Российской Федерации, передается в
ТИК,

сформированную

для

руководства

деятельностью

УИК,

сформированных на избирательных участках, образованных за пределами
территории Российской Федерации, не реже чем один раз в три дня, но не
позднее чем за восемь дней до дня голосования по техническим каналам
связи по форме, приведенной в приложении № 31 к Порядку. Указанная ТИК
через избирательные комиссии субъектов Российской Федерации не реже
чем один раз в три дня, но не позднее чем за пять дней до дня голосования
(понедельник) передает информацию, содержащуюся в заявлениях, на КСА
ТИК по месту жительства избирателей, где она вводится в базу обработки
заявлений по мере поступления, но не позднее 9.00 по местному времени за
три дня до дня голосования (среда).»;
5) дополнить приложением № 31 следующего содержания:
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«Приложение № 31 (форма)
к Порядку подачи заявления о включении
избирателя в список избирателей по месту
нахождения на выборах Президента
Российской Федерации

Лист №_____. Всего листов _____.

Выборы Президента Российской Федерации
«___» __________ 2018 года
ИНФОРМАЦИЯ
о заявлениях избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения, поданных в УИК №_________
_______________________________________________________________________________________________________
(наименование иностранного государства)

Сведения об УИК по месту нахождения
избирателя (согласно заявлению
о включении в список избирателей)

Сведения об избирателе
№
п/п
фамилия, имя, отчество

дата
рождения

серия и номер паспорта
гражданина
Российской Федерации1

адрес места жительства
(согласно отметке о регистрации по
месту жительства в паспорте
гражданина Российской Федерации)

наименование
иностранного государства,
субъекта
Российской Федерации

номер УИК

2

3

4

5

6

7

1

1

Дата
подачи
заявления

8

Указывается в отношении паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина на территории Российской Федерации. При отсутствии паспорта
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина на территории Российской Федерации, указываются данные паспорта гражданина Российской
Федерации, удостоверяющего личность гражданина за пределами Российской Федерации (заграничного паспорта).»;
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Сведения об УИК по месту нахождения
избирателя (согласно заявлению
о включении в список избирателей)

Сведения об избирателе
№
п/п
фамилия, имя, отчество
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дата
рождения

серия и номер паспорта
гражданина
Российской Федерации1

адрес места жительства
(согласно отметке о регистрации по
месту жительства в паспорте
гражданина Российской Федерации)

наименование
иностранного государства,
субъекта
Российской Федерации

номер УИК

Дата
подачи
заявления
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6) в приложении № 6 слова «2. Избиратель, сведения о котором
содержатся в настоящем Реестре, включается в список избирателей только
при его явке в день голосования в помещение для голосования.» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном
органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации –
журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации» 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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