
 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

24 июля 2017 г. № 22/340-6 

 

 

О Методических рекомендациях  

по заполнению и приему заявлений избирателей  

о включении в список избирателей по месту нахождения 

на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

шестого созыва 

 

 

На основании пункта 10 статьи 23, пункта 16 статьи 64 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции», в соответствии с Порядком подачи заявления о включении избирателя, 

участника референдума в список избирателей, участников референдума по 

месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, ут-

вержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Россий-

ской Федерации от 9 июня 2017 года № 86/739-7, в целях обеспечения над-

лежащего выполнения Соглашения от 23 июня 2017 года о взаимодействии 

между Государственным автономным учреждением Краснодарского края 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг Краснодарского края» и избирательной комиссией Красно-

дарского края и оказания методической помощи нижестоящим избиратель-

ным комиссиям при проведении выборов депутатов Законодательного Соб-
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рания Краснодарского края шестого созыва избирательная комиссия Красно-

дарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить Методические рекомендации по заполнению и приему за-

явлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахожде-

ния на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

шестого созыва (далее – Методические рекомендации) (прилагаются). 

2. Определить, что приведенные в разделе 6 и разделе 7 Методических 

рекомендаций бланки заявлений о включении в список избирателей по месту 

нахождения для самостоятельного заполнения избирателями изготавливают-

ся территориальными избирательными комиссиями. 

3. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-

ные комиссии и Государственное автономное учреждение Краснодарского 

края «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг Краснодарского края». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

6. Возложить контроль за выполнением пунктов 3–5 настоящего поста-

новления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Н.Ю. Турищеву. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

А.Д. Черненко 

   

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

Н.Ю. Турищева 



 

 

Приложение 

к постановлению избирательной  

комиссии Краснодарского края 

от 24 июля 2017 г. № 22/340-6 

 

 

Методические рекомендации  

по заполнению и приему заявлений избирателей  

о включении в список избирателей по месту нахождения 

на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

шестого созыва 

 

 

Раздел 1. 

Разъяснения порядка заполнения в территориальных избирательных 

комиссиях, территориальных отделах многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

Краснодарского края заявлений о включении в список 

избирателей по месту нахождения на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 

 

Рукописные записи в бланке заявления о включении в список избира-

телей по месту нахождения при его заполнении рукописным способом вы-

полняются разборчиво чернилами синего, фиолетового или черного цвета. 

Допускается использование шариковой, гелевой, капиллярной или перьевой 

ручки. Внесение текстовых сведений осуществляется печатными заглавными 

буквами. 

При заполнении заявления рукописным способом в поле «телефон» 

указывается номер телефона территориальной избирательной комиссии, яв-

ляющейся вышестоящей для участковой комиссии, в границах территории 

которой избиратель планирует находиться в день голосования (номера теле-

фонов территориальных избирательных комиссий указаны в приложении 

№ 1 к настоящим Разъяснениям). 

При заполнении заявления рукописным способом заполнение соответ-

ствующих полей заявления начинается с первой клетки. 

При заполнении заявления в территориальном отделе МФЦ в поле 

«Номер МФЦ» указывается номер соответствующего территориального от-
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дела МФЦ (например, «23-104»),  в поле «Номер заявления по порядку» – 

порядковый регистрационный номер МФЦ. 

При заполнении в территориальной избирательной комиссии заявления 

о включении в список избирателей по месту нахождения, подающегося в пе-

риод с 26 июля по 4 сентября 2017 года, в поле «№ ТИК» проставляются три 

последних цифры заводского номера КСА территориальной избирательной 

комиссии согласно приложению № 2 к настоящим Разъяснениям, в поле 

«№ УИК» проставляется «0000», в поле «№ по порядку» номер проставляет-

ся в четырехзначном формате («0001», «0002» и т.п.) согласно Журналу ре-

гистрации заявлений о голосовании по месту нахождения. 

При заполнении заявлений о включении в список избирателей по месту 

нахождения в пунктах приема заявлений, определенных территориальными 

избирательными комиссиям Адлерская г. Сочи и Лазаревская г. Сочи, поле 

«№ по порядку» заполняется следующим образом: 

- в пунктах приема заявлений, расположенных по адресам: г. Сочи, Ад-

лерский внутригородской район, ул. Кирова, 53 и г. Сочи, Лазаревский внут-

ригородской район, ул. Глинки, 4, нумерация начинается с «1»; 

- в пунктах приема заявлений, расположенных по адресам: г. Сочи, Ад-

лерский внутригородской район, ул. Полевая, 12 и г. Сочи, Лазаревский 

внутригородской район, ул. Батумское Шоссе, 39 А, нумерация начинается с 

«5000». 

Поля «муниципальный район» и «населенный пункт» заполняются с 

учетом следующих требований. 

Если избиратель проживает в городском округе, поле «муниципальный 

район» не заполняется, наименование соответствующего городского округа 

указывается в поле «населенный пункт». 

При этом, если избиратель проживает в административном центре го-

родского округа, то в поле «населенный пункт» указывается наименование 

соответствующего городского округа. Если избиратель проживает в ином на-

селенном пункте городского округа (не в его административном центре), в 
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поле «населенный пункт» указывается наименование городского округа, а 

после него через запятую указывается наименование соответствующего на-

селенного пункта (запятая проставляется в отдельном квадрате). 

Слово «район» в поле «муниципальный район» не вносится. 

Слово «город» в поле «населенный пункт» не вносится. 

При заполнении поля «населенный пункт» указывается только наиме-

нование соответствующего населенного пункта; полное или сокращенное на-

именования типа соответствующего населенного пункта не указывается. 

При заполнения поля «улица (микрорайон)» полное или сокращенное 

наименование адресного объекта (ул., мкр., пер. и т.п.) не указывается. 

Если в населенном пункте по месту жительства избирателя отсутству-

ют улицы (иные адресные объекты), поле «улица (микрорайон)» не заполня-

ется. 

Поля «дом» и «корпус (строение, владение)» заполняются с учетом 

следующих требований. 

Если номер дома является простым, в поле «дом» проставляется соот-

ветствующий номер, поле «корпус (строение, владение)» не заполняется. 

Если номер дома является двойным или литерным (например, «12/1» 

или «12 А», в поле «дом» указывается часть номера дома до косой черты ли-

бо до буквенной части (например, «12»), часть номера дома после косой чер-

ты, либо буквенная часть номера дома вносится в поле «корпус (строение, 

владение)» (например, «1» либо «А»). 

Если в номере дома одновременно имеются знак (знаки) косой черты и 

буквенная часть, в поле «дом» указывается часть номера дома до первого 

знака косой черты (буквенной части), остальная часть номера дома вносится 

в поле «корпус (строение, владение)». 

Имеющиеся в номере дома знаки (знак) косой черты и (или) кавычки в 

бланк заявления не вносятся. 

Если в адресе места жительства избирателя отсутствует номер кварти-

ры (комнаты) поле «квартира (комната)» не заполняется. 
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В поля «дом», «корпус (строение, владение)», «квартира (комната)» 

при заполнении заявления рукописным способом информация вносится в со-

ответствии с указанными в паспорте гражданина Российской Федерации све-

дениями с первой клетки соответствующего поля, проставление дополни-

тельных символов «0» до указанной информации не допускается. 

Если избиратель согласно паспорту гражданина Российской Федерации 

не имеет регистрации по месту жительства в пределах Российской Федера-

ции, поля «наименование субъекта Российской Федерации», «муниципаль-

ный район», «населенный пункт», «улица (микрорайон)», «дом», «корпус 

(строение, владение)», «квартира (комната)» при заполнении заявления руко-

писным способом не заполняются. При заполнении заявления в АРМ ППЗ в 

соответствующем разделе ставится отметка «Регистрация по месту житель-

ства отсутствует». 

В поля «число», «месяц», «часы», «минуты» сведения вносятся в дву-

значном формате («01», «02» и т.п.). 

 



 

 

Приложение № 1 

к Разъяснениям порядка заполнения 

в территориальных избирательных 

комиссиях, территориальных отделах 

многофункционального центра 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг Краснодарского края 

заявлений о включении в список 

избирателей по месту нахождения на 

выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края 

шестого созыва 

 

 

Номера телефонов территориальных избирательных комиссий  

Краснодарского края 

 

№ 

п/п 

Наименование  

территориальной избирательной комиссии 
Номер телефона 

1.  Абинская (86150) 5-18-41 

2.  Анапская (86133) 4-30-22 

3.  Апшеронская (86152) 2-51-57 

4.  Армавирская (86137) 4-38-74 

5.  Белоглинская (86154) 7-24-41 

6.  Белореченская (86155) 3-12-12 

7.  Брюховецкая (86156) 3-51-52 

8.  Выселковская (86157) 7-72-80 

9.  Геленджикская (86141) 2-09-92 

10.  Горячеключевская (86159) 4-42-48 

11.  Гулькевичская (86160) 5-11-47 

12.  Динская (86162) 5-19-65 

13.  Ейская районная (86132) 4-69-59 

14.  Ейская городская (86132) 7-77-04 

15.  Кавказская (86193) 2-24-72 

16.  Калининская (86163) 2-29-22 

17.  Каневская (86164) 7-46-07 

18.  Кореновская (86142) 4-15-10 

19.  Красноармейская (86165) 4-11-47 

20.  Западная г. Краснодара (861) 255-54-60 

21.  Калининская г. Краснодара (861) 252-68-32 

22.  Карасунская г. Краснодара (861) 231-15-25 

23.  Прикубанская г. Краснодара (861) 220-66-91 

24.  Центральная г. Краснодара (861) 239-33-11 

25.  Кропоткинская (86138) 6-45-75 

26.  Крыловская (86161) 3-11-75 

27.  Крымская (86131) 2-35-11 
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№ 

п/п 

Наименование  

территориальной избирательной комиссии 
Номер телефона 

28.  Курганинская (86147) 2-13-74 

29.  Кущевская (86168) 5-31-58 

30.  Лабинская (86169) 3-20-86 

31.  Ленинградская (86145) 7-10-17 

32.  Мостовская (86192) 5-18-66 

33.  Новокубанская (86195) 3-19-95 

34.  Новопокровская (86149) 7-34-56 

35.  Восточная г. Новороссийска (8617) 26-51-62 

36.  Пригородная г. Новороссийска (8617) 76-39-70 

37.  Приморская г. Новороссийска (8617) 76-40-74 

38.  Центральная г. Новороссийска (8617) 64-47-07 

39.  Южная г. Новороссийска (8617) 22-32-50 

40.  Отрадненская (86144) 3-52-22 

41.  Павловская (86191) 3-34-93 

42.  Приморско-Ахтарская (86143) 3-11-05 

43.  Северская (86166) 2-55-90 

44.  Славянская (86146) 2-15-30 

45.  Адлерская г. Сочи (8622) 40-46-18 

46.  Лазаревская г. Сочи (8622) 74-25-81 

47.  Хостинская г. Сочи (8622) 66-85-15 

48.  Центральная г. Сочи (8622) 64-86-60 

49.  Староминская (86153) 5-66-44 

50.  Тбилисская (86158) 3-25-66 

51.  Темрюкская (86148) 5-27-60 

52.  Тимашевская (86130) 4-22-22 

53.  Тихорецкая районная (86196) 7-20-60 

54.  Тихорецкая городская (86196) 7-38-54 

55.  Туапсинская районная (86167) 2-25-48 

56.  Туапсинская городская (86167) 2-24-41 

57.  Успенская (86140) 5-85-94 

58.  Усть-Лабинская (86135) 5-20-47 

59.  Щербиновская (86151) 7-81-87 

 



 

 

Приложение № 2 

к Разъяснениям порядка заполнения 

в территориальных избирательных 

комиссиях, территориальных отделах 

многофункционального центра 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг Краснодарского края 

заявлений о включении в список 

избирателей по месту нахождения на 

выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края 

шестого созыва 

 

 

Заводские номера КСА территориальных избирательных комиссий 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

территориальной избирательной комиссии 

Заводской номер 

КСА 

1.  Абинская 23T001 

2.  Анапская  23T026 

3.  Апшеронская 23T002 

4.  Армавирская  23T003 

5.  Белоглинская 23T004 

6.  Белореченская  23T005 

7.  Брюховецкая 23T006 

8.  Выселковская 23T007 

9.  Геленджикская  23T008 

10.  Горячеключевская  23T009 

11.  Гулькевичская 23T010 

12.  Динская 23T011 

13.  Ейская районная 23T054 

14.  Ейская городская 23T012 

15.  Кавказская 23T013 

16.  Калининская 23T014 

17.  Каневская  23T015 

18.  Кореновская 23T016 

19.  Красноармейская 23T017 

20.  Западная г. Краснодара 23T018 

21.  Калининская г. Краснодара 23T060 

22.  Карасунская г. Краснодара 23T019 

23.  Прикубанская г. Краснодара 23T020 

24.  Центральная г. Краснодара 23T021 

25.  Кропоткинская  23T022 

26.  Крыловская 23T023 
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№ 

п/п 

Наименование 

территориальной избирательной комиссии 

Заводской номер 

КСА 

27.  Крымская 23T024 

28.  Курганинская 23T025 

29.  Кущевская 23T027 

30.  Лабинская  23T028 

31.  Ленинградская 23T029 

32.  Мостовская 23T030 

33.  Новокубанская 23T031 

34.  Новопокровская 23T032 

35.  Восточная г. Новороссийска 23T033 

36.  Пригородная г. Новороссийска 23T059 

37.  Приморская г. Новороссийска 23T035 

38.  Судов загранплавания 23T057 

39.  Центральная г. Новороссийска 23T034 

40.  Южная г. Новороссийска 23T058 

41.  Отрадненская 23T036 

42.  Павловская 23T037 

43.  Приморско-Ахтарская 23T038 

44.  Северская 23T039 

45.  Славянская 23T040 

46.  Адлерская г. Сочи 23T041 

47.  Лазаревская г. Сочи 23T042 

48.  Хостинская г. Сочи 23T043 

49.  Центральная г. Сочи 23T044 

50.  Староминская 23T045 

51.  Тбилисская 23T046 

52.  Темрюкская 23T047 

53.  Тимашевская 23T048 

54.  Тихорецкая районная 23T055 

55.  Тихорецкая городская  23T049 

56.  Туапсинская районная 23T056 

57.  Туапсинская городская  23T050 

58.  Успенская 23T051 

59.  Усть-Лабинская 23T052 

60.  Щербиновская 23T053 

 



 

 

Раздел 2. 

Примерная последовательность действий специалиста 

мнофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг при предоставлении услуги: 

«Прием и обработка заявлений о включении избирателей в список  

избирателей по месту нахождения и направление соответствующей  

информации в территориальные избирательные комиссии на выборах  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края  

шестого созыва» 

(при заполнении заявления о включении список в избирателей по месту  

нахождения в машинописном виде (с использованием АРМ ППЗ) 

 

 

Срок приема заявлений о включении избирателей в список избирателей 

по месту нахождения: с 26 июля по 4 сентября 2017 года. 

Заявления, поданные ранее или позднее указанного срока, не принима-

ются (отказ в приеме документов). 

В указанный период прием заявлений в территориальных отделах мно-

гофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг осуществляется в соответствии с режимом работы соответствую-

щих отделов. 

 

I. Действия специалиста МФЦ непосредственно в момент обращения к 

нему заявителя (избирателя). 

1. Устанавливает личность заявителя (избирателя), сверяет внешние 

данные заявителя с данными документа, удостоверяющего личность либо в 

период замены паспорта – с временным удостоверением личности гражданина 

РФ (Форма № 2П). 

2. Проверяет наличие у заявителя (избирателя) активного избирательно-

го права на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края шестого созыва. 

Активным избирательным правом обладают три категории совершенно-

летних
1
 избирателей: 

                                           
1
 Совершеннолетним в данном случае будет считаться лицо с датой рождения не позднее 9 сентября 

1999 года. 
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- граждане Российской Федерации, место жительства которых располо-

жено на территории Краснодарского края (подтверждается соответствующей 

отметкой в паспорте гражданина Российской Федерации); 

- граждане Российской Федерации, пребывающие на территории Крас-

нодарского края и признанные вынужденными переселенцами
2
 либо обратив-

шиеся в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функ-

ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере миграции, или его территориальный орган 

с ходатайством о признании вынужденными переселенцами
3
; 

- граждане Российской Федерации, фактически пребывающие на терри-

тории Краснодарского края и не имеющие регистрации по месту жительства в 

пределах Российской Федерации (в случае, если в паспорте гражданина Рос-

сийской Федерации отметка о регистрации по месту жительства отсутствует 

либо отметка (отметки) о регистрации по месту жительства погашены). 

3. Разъясняет заявителю (избирателю) два варианта заполнения заявле-

ния: специалист МФЦ может с согласия заявителя (избирателя) заполнить за 

него заявление в машинописном виде (с использованием АРМ ППЗ) или зая-

витель (избиратель) может заполнить заявление самостоятельно вручную на 

специально изготовленном для этого бумажном бланке. 

В случае, если заявитель (избиратель) согласен, чтобы специалист МФЦ 

заполнил за него заявление в машинописном виде, далее применяется после-

довательность действий специалиста МФЦ, определенная настоящим разде-

лом Методических рекомендаций. 

В случае, если заявитель (избиратель) решил заполнить заявление само-

стоятельно на бумажном бланке, далее применяется последовательность дей-

                                           
2
 Факт признания лица вынужденным переселенцем подтверждается удостоверением вынужденного пересе-

ленца, форма которого определена приложением № 2 к Приказу ФМС России от 26 мая 2009 года № 123 

«О бланке свидетельства о регистрации ходатайства о признании лица вынужденным переселенцем и бланке 

удостоверения вынужденного переселенца». 
3
 Факт обращения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, или его 

территориальный орган с ходатайством о признании вынужденным переселенцем подтверждается уведомле-

нием о регистрации ходатайства о признании лица вынужденным переселенцем, форма которого определена 

приложением № 3 к Административному регламенту предоставления федеральной миграционной службой 

государственной услуги по предоставлению статуса вынужденного переселенца и продлению срока его дей-

ствия, утвержденному Приказом ФМС России от 29 июня 2012 года № 218. 
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ствий специалиста МФЦ, определенная Разделом 3 методических рекоменда-

ций (начиная с пункта 4 части I Раздела 3). 

4. До начала заполнения заявления разъясняет заявителю (избирателю), 

что он может выбрать избирательный участок, на котором он будет включен в 

список избирателей и сможет проголосовать в день голосования на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва. 

5. До начала заполнения заявления оказывает заявителю (избирателю) 

помощь в поиске избирательного участка, который в день голосования будет 

наиболее приближен к месту нахождения заявителя (избирателя). 

Поиск осуществляется с использованием электронного справочника 

участковых комиссий. 

6. Заполняет расписку МФЦ. 

7. Заполняет заявление с использованием АРМ ППЗ. 

8. Передает заполненный бланк заявителю (избирателю), предлагает 

проверить правильность внесенных сведений и подписать заявление. 

9. Уведомляет заявителя (избирателя) о том, что заявление может быть 

подано только один раз (факт уведомления подтверждается подписью заяви-

теля (избирателя) в соответствующем месте заявления). 

10. Осуществляет прием заполненного заявления о включении избирате-

ля в список избирателей по месту нахождения. Осуществляет сверку докумен-

тов необходимых для предоставления услуги, регистрирует поступившее за-

явление в день приема в АИС МФЦ. 

11. После регистрации заявления на отрывном талоне заявления про-

ставляет: 

- печать МФЦ; 

- свою подпись. 

12. Отделяет заполненный отрывной талон от основной части заявления 

и выдает отрывной талон заявителю (избирателю). 

Рекомендует взять с собой в день голосования отрывной талон вместе с 

паспортом гражданина Российской Федерации. 
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II. Действия специалиста МФЦ, которые он совершает ежедневно не 

позднее 18.00 часов в период с 26 июля по 4 сентября 2017 года, а 5 сентября 

2017 года – до 09.00 часов. 

1. Формирует и распечатывает 2 (два) экземпляра сопроводительного 

реестра принятых основной части заявления о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения (один экземпляр сопроводительного реест-

ра передается в территориальную избирательную комиссию, второй хранится 

в МФЦ). 

2. Через руководителя территориального отдела МФЦ передает по рее-

стру основную часть заявления о включении избирателя в список избирателей 

по месту нахождения курьеру соответствующей территориальной избиратель-

ной комиссии (передача происходит по факту прибытия курьера). 

 



 

 

Раздел 3. 

Примерная последовательность действий специалиста 

мнофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг при предоставлении услуги: 

«Прием и обработка заявлений о включении избирателей в список  

избирателей по месту нахождения и направление соответствующей  

информации в территориальные избирательные комиссии на выборах  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края  

шестого созыва» 

(при заполнении заявления о включении список в избирателей по месту  

нахождения заявителем (избирателем) самостоятельно вручную 

на специально изготовленном для этого бумажном бланке) 

 

 

Срок приема заявлений о включении избирателей в список избирателей 

по месту нахождения: с 26 июля по 4 сентября 2017 года. 

Заявления, поданные ранее или позднее указанного срока, не прини-

маются (отказ в приеме документов). 

В указанный период прием заявлений в территориальных отделах мно-

гофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг осуществляется в соответствии с режимом работы соответствую-

щих отделов. 

 

I. Действия специалиста МФЦ непосредственно в момент обращения к 

нему заявителя (избирателя). 

1. Устанавливает личность заявителя (избирателя), сверяет внешние 

данные заявителя с данными документа, удостоверяющего личность либо в 

период замены паспорта – с временным удостоверением личности граждани-

на РФ (Форма № 2П). 

2. Проверяет наличие у заявителя (избирателя) активного избиратель-

ного права на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарско-

го края шестого созыва. 

Активным избирательным правом обладают три категории совершен-

нолетних
4
 избирателей: 

                                           
4
 Совершеннолетним в данном случае будет считаться лицо с датой рождения не позднее 9 сентября 

1999 года. 
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- граждане Российской Федерации, место жительства которых располо-

жено на территории Краснодарского края (подтверждается соответствующей 

отметкой в паспорте гражданина Российской Федерации); 

- граждане Российской Федерации, пребывающие на территории Крас-

нодарского края и признанные вынужденными переселенцами
5
 либо обра-

тившиеся в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере миграции, или его территориальный 

орган с ходатайством о признании вынужденными переселенцами
6
; 

- граждане Российской Федерации, фактически пребывающие на тер-

ритории Краснодарского края и не имеющие регистрации по месту житель-

ства в пределах Российской Федерации (в случае, если в паспорте граждани-

на Российской Федерации отметка о регистрации по месту жительства отсут-

ствует либо отметка (отметки) о регистрации по месту жительства погаше-

ны). 

3. Разъясняет заявителю (избирателю) два варианта заполнения заявле-

ния: специалист МФЦ может с согласия заявителя (избирателя) заполнить за 

него заявление в машинописном виде (с использованием АРМ ППЗ) или зая-

витель (избиратель) может заполнить заявление самостоятельно вручную на 

специально изготовленном для этого бумажном бланке. 

В случае, если заявитель (избиратель) решил заполнить заявление са-

мостоятельно на бумажном бланке, далее применяется последовательность 

действий специалиста МФЦ, определенная настоящим разделом Методиче-

ских рекомендаций. 

В случае, если заявитель (избиратель) согласен, чтобы специалист 

МФЦ заполнил за него заявление в машинописном виде, далее применяется 

                                           
5
 Факт признания лица вынужденным переселенцем подтверждается удостоверением вынужденного пересе-

ленца, форма которого определена приложением № 2 к Приказу ФМС России от 26 мая 2009 года № 123 «О 

бланке свидетельства о регистрации ходатайства о признании лица вынужденным переселенцем и бланке 

удостоверения вынужденного переселенца». 
6
 Факт обращения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, или его 

территориальный орган с ходатайством о признании вынужденным переселенцем подтверждается уведомле-

нием о регистрации ходатайства о признании лица вынужденным переселенцем, форма которого определена 

приложением № 3 к Административному регламенту предоставления федеральной миграционной службой 
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последовательность действий специалиста МФЦ, определенная Разделом 2 

настоящих Методических рекомендаций (начиная с пункта 4 части I Разде-

ла 2). 

4. До начала заполнения заявления разъясняет заявителю (избирателю), 

что он может выбрать избирательный участок, на котором он будет включен 

в список избирателей и сможет проголосовать в день голосования на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва. 

5. До начала заполнения заявления оказывает заявителю (избирателю) 

помощь в поиске избирательного участка, который в день голосования будет 

наиболее приближен к месту нахождения заявителя (избирателя). 

Поиск осуществляется с использованием электронного справочника 

участковых комиссий. 

6. Заполняет расписку МФЦ. 

7. Специалист МФЦ выдает заявителю (избирателю) бланк заявления о 

включении избирателя в список избирателей по месту нахождения и разъяс-

няет, что заявление заполняется печатными буквами. Специалист МФЦ ожи-

дает в процессе заполнения. По просьбе заявителя (избирателя) возможно 

оказание консультации по правильному заполнению заявления. 

8. Сверяет данные, указанные в заявлении, с паспортными данными 

заявителя (избирателя). Если заявитель не подписал заявление – специалист 

МФЦ предлагает ему подписать заявление. 

9. Уведомляет заявителя (избирателя) о том, что заявление может быть 

подано только один раз (факт уведомления подтверждается подписью заяви-

теля (избирателя) в соответствующем месте заявления). 

10. Осуществляет прием заполненного заявления о включении избира-

теля в список избирателей по месту нахождения. Осуществляет сверку доку-

ментов необходимых для предоставления услуги, регистрирует поступившее 

заявление в день приема в АИС МФЦ. 

                                                                                                                                        
государственной услуги по предоставлению статуса вынужденного переселенца и продлению срока его дей-

ствия, утвержденному Приказом ФМС России от 29 июня 2012 года № 218. 
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В основной части заявления рукописным способом указывает 

«№ МФЦ», «№ по порядку», проставляет <число> <месяц> <год> и время 

<часы> <минуты> в установленном месте. 

11. После регистрации заявления в его отрывной талон специалистом 

МФЦ вносятся: 

- фамилия, имя и отчество избирателя (полностью); 

- сведения о месте голосования по месту нахождения, включая номер 

избирательного участка, на территории которого избиратель желает принять 

участие в голосовании, и адрес помещения для голосования (определяется по 

согласованию с заявителем (избирателем) – см. п. 5 раздела I настоящей ин-

струкции); 

- «№ МФЦ», «№ по порядку»; 

- фамилия, инициалы лица, принявшего заявление, его подпись и дата; 

- на отрывном талоне заявления проставляет печать МФЦ. 

12. Отделяет заполненный отрывной талон от основной части заявле-

ния и выдает отрывной талон заявителю (избирателю). 

Рекомендует взять с собой в день голосования отрывной талон вместе с 

паспортом гражданина Российской Федерации. 

 

II. Действия специалиста МФЦ, которые он совершает ежедневно не 

позднее 18.00 часов в период с 26 июля по 4 сентября 2017 года, а 5 сентября 

2017 года – до 09.00 часов. 

1. Формирует и распечатывает 2 (два) экземпляра сопроводительного 

реестра принятых основной части заявления о включении избирателя в спи-

сок избирателей по месту нахождения (один экземпляр сопроводительного 

реестра передается в территориальную избирательную комиссию, второй 

хранится в МФЦ). 

2. Через руководителя территориального отдела МФЦ передает по рее-

стру основную часть заявления о включении избирателя в список избирате-

лей по месту нахождения курьеру соответствующей территориальной изби-

рательной комиссии (передача происходит по факту прибытия курьера). 



 

 

Раздел 4. 

Примерная последовательность действий при приеме в пункте приема 

заявлений (территориальной избирательной комиссии) заявления 

избирателя о включении в список избирателей по месту нахождения 

в период с 26 июля по 4 сентября 2017 года 

(при заполнении заявления о включении список в избирателей по месту 

нахождения в машинописном виде (с использованием АРМ ППЗ) 

 

 

Срок приема в пунктах приема заявлений (территориальных избира-

тельных комиссиях) заявлений о включении избирателей в список избирате-

лей по месту нахождения: с 26 июля по 4 сентября 2017 года. 

Заявления, поданные ранее или позднее указанного срока, не прини-

маются. 

В указанный период прием заявлений в пунктах приема заявлений 

(территориальных избирательных комиссиях) осуществляется в соответствии 

с режимом работы, утвержденным постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края от 5 июля 2017 года № 17/286-6 «О графике работы 

территориальных и участковых избирательных комиссий по приему заявле-

ний избирателей, которые будут находиться в день голосования на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 

10 сентября 2017 года вне места своего жительства»: 

- с 26 июля по 29 августа 2017 года в будние дни (понедельник – пят-

ница) – с 10.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов, в 

выходные дни (суббота, воскресенье) – с 9.00 до 13.00 часов; 

- с 30 августа по 4 сентября 2017 года в будние дни – с 16.00 до 20.00 

часов, в выходные дни – с 9.00 до 13.00 часов. 

Лицо, непосредственно принимающее заявления избирателей о вклю-

чении в список избирателей по месту нахождения должно иметь нагрудный 

знак (бейдж), содержащий информацию о его фамилии, имени, отчестве и 

статусе в территориальной избирательной комиссии (для лица, привлеченно-

го к работе в комиссии по гражданско-правовому договору – специалист). На 

столе, за которым ведется прием заявлений, также должна быть установлена 

настольная табличка, содержащая аналогичную информацию. 
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На информационном стенде в пункте приема заявлений, а также на 

столе, за которым осуществляется непосредственный прием заявлений о 

включении в список избирателей по месту нахождения, должны быть образ-

цы заполнения заявления (см. раздел 9 настоящих Методических рекоменда-

ций). 

 

I. Действия сотрудника ППЗ непосредственно в момент обращения к 

нему избирателя. 

1. Устанавливает личность избирателя, сверяет внешние данные изби-

рателя с данными документа, удостоверяющего личность либо в период за-

мены паспорта – с временным удостоверением личности гражданина РФ. 

2. Проверяет наличие у избирателя активного избирательного права на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шесто-

го созыва. 

Активным избирательным правом обладают три категории совершен-

нолетних
7
 избирателей: 

- граждане Российской Федерации, место жительства которых распо-

ложено на территории Краснодарского края; 

- граждане Российской Федерации, пребывающие на территории Крас-

нодарского края и признанные вынужденными переселенцами
8
 либо обра-

тившиеся в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере миграции, или его территориальный 

орган с ходатайством о признании вынужденными переселенцами
9
; 

                                           
7
 Совершеннолетним в данном случае будет считаться лицо с датой рождения не позднее 9 сентября 

1999 года. 
8
 Факт признания лица вынужденным переселенцем подтверждается удостоверением вынужденного пересе-

ленца, форма которого определена приложением № 2 к Приказу ФМС России от 26 мая 2009 года № 123 «О 

бланке свидетельства о регистрации ходатайства о признании лица вынужденным переселенцем и бланке 

удостоверения вынужденного переселенца». 
9
 Факт обращения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, или его 

территориальный орган с ходатайством о признании вынужденным переселенцем подтверждается уведомле-

нием о регистрации ходатайства о признании лица вынужденным переселенцем, форма которого определена 

приложением № 3 к Административному регламенту предоставления федеральной миграционной службой 

государственной услуги по предоставлению статуса вынужденного переселенца и продлению срока его дей-

ствия, утвержденному Приказом ФМС России от 29 июня 2012 года № 218. 
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- граждане Российской Федерации, фактически пребывающие на тер-

ритории Краснодарского края и не имеющие регистрации по месту житель-

ства в пределах Российской Федерации. 

3. Разъясняет избирателю два варианта заполнения заявления: сотруд-

ник ППЗ может с согласия избирателя заполнить за него заявление в маши-

нописном виде (с использованием АРМ ППЗ) или избиратель может запол-

нить заявление самостоятельно вручную на специально изготовленном для 

этого бумажном бланке. 

В случае, если избиратель согласен, чтобы сотрудник ППЗ заполнил за 

него заявление в машинописном виде, далее применяется последователь-

ность действий сотрудника ППЗ, определенная настоящим разделом Мето-

дических рекомендаций. 

В случае, если избиратель решил заполнить заявление самостоятельно 

на бумажном бланке, далее применяется последовательность действий со-

трудника ППЗ, определенная Разделом 5 методических рекомендаций (начи-

ная с пункта 4 части I Раздела 5). 

4. До начала заполнения заявления разъясняет избирателю, что он мо-

жет выбрать избирательный участок, на котором он будет включен в список 

избирателей и сможет проголосовать в день голосования на выборах депута-

тов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва. 

5. До начала заполнения заявления оказывает избирателю помощь в 

поиске избирательного участка, который в день голосования будет наиболее 

приближен к месту нахождения избирателя. 

Поиск осуществляется с использованием электронного справочника 

участковых комиссий. 

6. Заполняет заявление с использованием АРМ ППЗ. 

7. Распечатывает заполненное заявление и передает его избирателю, 

предлагает проверить правильность внесенных сведений и подписать заявле-

ние. 

8. Уведомляет избирателя о том, что заявление может быть подано 

только один раз (факт уведомления подтверждается подписью избирателя в 

соответствующем месте заявления). 
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9. Осуществляет прием заполненного заявления о включении избирате-

ля в список избирателей по месту нахождения. 

10. Регистрирует полученное заявление в Журнале регистрации заявле-

ний о голосовании по месту нахождения. 

11. После регистрации заявления на отрывном талоне заявления про-

ставляет: 

- печать территориальной избирательной комиссии (в случае принятия 

заявлений в помещении, расположенном вне помещения территориальной 

избирательной комиссии, используется печать с надписью «№ 1 для заявле-

ний», а территориальными избирательными комиссиями Адлерская г. Сочи и 

Лазаревская г. Сочи – «№ 1 для заявлений» либо «№ 2 для заявлений»); 

- свою подпись. 

12. Отделяет заполненный отрывной талон от основной части заявле-

ния и выдает отрывной талон заявителю (избирателю). 

Рекомендует взять с собой в день голосования отрывной талон вместе с 

паспортом гражданина Российской Федерации. 

 

II. Действия сотрудника ППЗ, которые он совершает в период 

с 26 июля по 4 сентября 2017 года. 

1. Ежедневно передает в соответствующую территориальную избира-

тельную комиссию поступившие за день заявления избирателей о включении 

в список избирателей по месту нахождения по следующему графику: 

- с 26 июля по 29 августа 2017 года в будние дни (понедельник – пят-

ница) – не позднее 18.00 часов, в выходные дни (суббота, воскресенье) – не 

позднее 14.00 часов; 

- с 30 августа по 4 сентября 2017 года в будние дни – не позднее 

20.00 часов, в выходные дни – не позднее 13.00 часов. 

2. Не позднее 20.00 часов 4 сентября 2017 года передает в соответст-

вующую территориальную избирательную комиссию Журнал регистрации 

заявлений о голосовании по месту нахождения. 



 

 

Раздел 5. 

Примерная последовательность действий при приеме в пункте приема 

заявлений (территориальной избирательной комиссии) заявления 

избирателя о включении в список избирателей по месту нахождения 

в период с 26 июля по 4 сентября 2017 года 

(при заполнении заявления о включении список в избирателей по месту 

нахождения избирателем самостоятельно вручную на специально 

изготовленном для этого бумажном бланке) 

 

 

Срок приема в пунктах приема заявлений (территориальных избира-

тельных комиссиях) заявлений о включении избирателей в список избирате-

лей по месту нахождения: с 26 июля по 4 сентября 2017 года. 

Заявления, поданные ранее или позднее указанного срока, не прини-

маются. 

В указанный период прием заявлений в пунктах приема заявлений 

(территориальных избирательных комиссиях) осуществляется в соответствии 

с режимом работы, утвержденным постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края от 5 июля 2017 года № 17/286-6 «О графике работы 

территориальных и участковых избирательных комиссий по приему заявле-

ний избирателей, которые будут находиться в день голосования на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 

10 сентября 2017 года вне места своего жительства»: 

- с 26 июля по 29 августа 2017 года в будние дни (понедельник – пят-

ница) – с 10.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов, в 

выходные дни (суббота, воскресенье) – с 9.00 до 13.00 часов; 

- с 30 августа по 4 сентября 2017 года в будние дни – с 16.00 до 20.00 

часов, в выходные дни – с 9.00 до 13.00 часов. 

Лицо, непосредственно принимающее заявления избирателей о вклю-

чении в список избирателей по месту нахождения должно иметь нагрудный 

знак (бейдж), содержащий информацию о его фамилии, имени, отчестве и 

статусе в территориальной избирательной комиссии (для лица, привлеченно-

го к работе в комиссии по гражданско-правовому договору – специалист). На 

столе, за которым ведется прием заявлений, также должна быть установлена 

настольная табличка, содержащая аналогичную информацию. 
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На информационном стенде в пункте приема заявлений, а также на 

столе, за которым осуществляется непосредственный прием заявлений о 

включении в список избирателей по месту нахождения, должны быть образ-

цы заполнения заявления (см. раздел 9 настоящих Методических рекоменда-

ций). 

 

I. Действия члена территориальной избирательной комиссии, лица, 

привлеченного к работе в комиссии по гражданско-правовому договору (да-

лее – сотрудник ППЗ) непосредственно в момент обращения к нему избира-

теля. 

1. Устанавливает личность избирателя, сверяет внешние данные изби-

рателя с данными документа, удостоверяющего личность либо в период за-

мены паспорта – с временным удостоверением личности гражданина РФ. 

2. Проверяет наличие у избирателя активного избирательного права на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шесто-

го созыва. 

Активным избирательным правом обладают три категории совершен-

нолетних
10

 избирателей: 

- граждане Российской Федерации, место жительства которых распо-

ложено на территории Краснодарского края; 

- граждане Российской Федерации, пребывающие на территории Крас-

нодарского края и признанные вынужденными переселенцами
11

 либо обра-

тившиеся в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере миграции, или его территориальный 

орган с ходатайством о признании вынужденными переселенцами
12

; 

                                           
10

 Совершеннолетним в данном случае будет считаться лицо с датой рождения не позднее 9 сентября 

1999 года. 
11

 Факт признания лица вынужденным переселенцем подтверждается удостоверением вынужденного пересе-

ленца, форма которого определена приложением № 2 к Приказу ФМС России от 26 мая 2009 года № 123 «О 

бланке свидетельства о регистрации ходатайства о признании лица вынужденным переселенцем и бланке 

удостоверения вынужденного переселенца». 
12

 Факт обращения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, или его 

территориальный орган с ходатайством о признании вынужденным переселенцем подтверждается уведомле-

нием о регистрации ходатайства о признании лица вынужденным переселенцем, форма которого определена 
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- граждане Российской Федерации, фактически пребывающие на тер-

ритории Краснодарского края и не имеющие регистрации по месту житель-

ства в пределах Российской Федерации. 

3. Разъясняет избирателю два варианта заполнения заявления: сотруд-

ник ППЗ может с согласия избирателя заполнить за него заявление в маши-

нописном виде (с использованием АРМ ППЗ) или избиратель может запол-

нить заявление самостоятельно вручную на специально изготовленном для 

этого бумажном бланке. 

В случае, если избиратель решил заполнить заявление самостоятельно 

на бумажном бланке, далее применяется последовательность действий со-

трудника ППЗ, определенная настоящим разделом Методических рекомен-

даций. 

В случае, если заявитель согласен, чтобы сотрудник ППЗ заполнил за 

него заявление в машинописном виде, далее применяется последователь-

ность действий сотрудника ППЗ, определенная Разделом 4 настоящих Мето-

дических рекомендаций (начиная с пункта 4 части I Раздела 4). 

4. До начала заполнения заявления разъясняет избирателю, что он мо-

жет выбрать избирательный участок, на котором он будет включен в список 

избирателей и сможет проголосовать в день голосования на выборах депута-

тов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва. 

5. До начала заполнения заявления оказывает избирателю помощь в 

поиске избирательного участка, который в день голосования будет наиболее 

приближен к месту нахождения избирателя. 

Поиск осуществляется с использованием электронного справочника 

участковых комиссий. 

6. Выдает избирателю бумажный бланк заявления о включении избира-

теля в список избирателей по месту нахождения и разъясняет избирателю, 

что заявление заполняется печатными буквами. Сотрудник ППЗ ожидает в 

процессе заполнения. По просьбе избирателя возможно оказание консульта-

ции по правильному заполнению заявления. 

                                                                                                                                        
приложением № 3 к Административному регламенту предоставления федеральной миграционной службой 

государственной услуги по предоставлению статуса вынужденного переселенца и продлению срока его дей-

ствия, утвержденному Приказом ФМС России от 29 июня 2012 года № 218. 



24 

 

7. Сотрудник ППЗ сверяет данные, указанные в заявлении, с паспорт-

ными данными избирателя. Если избиратель не подписал заявление – со-

трудник ППЗ предлагает ему подписать заявление. 

8. Уведомляет избирателя о том, что заявление может быть подано 

только один раз (факт уведомления подтверждается подписью избирателя в 

соответствующем месте заявления). 

9. Осуществляет прием заполненного заявления о включении избирате-

ля в список избирателей по месту нахождения. 

В основной части заявления указывает № ТИК, № УИК и № по поряд-

ку, проставляет <число> <месяц> <год> и время <часы> <минуты> в уста-

новленном месте. 

10. Регистрирует полученное заявление в Журнале регистрации заявле-

ний о голосовании по месту нахождения. 

11. После регистрации заявления в его отрывной талон сотрудником 

ППЗ вносятся: 

- фамилия, имя и отчество избирателя (полностью); 

- сведения о месте голосования по месту нахождения, включая номер 

избирательного участка, на территории которого избиратель желает принять 

участие в голосовании, и адрес помещения для голосования (определяется по 

согласованию с заявителем (избирателем) – см. п. 5 раздела I настоящей ин-

струкции); 

- № ТИК, № УИК, № по порядку; 

- фамилия, инициалы лица, принявшего заявление, его подпись и дата; 

- на отрывном талоне заявления проставляет печать территориальной 

избирательной комиссии (в случае принятия заявлений в помещении, распо-

ложенном вне помещения территориальной избирательной комиссии, ис-

пользуется печать с надписью «№ 1 для заявлений», а территориальными из-

бирательными комиссиями Адлерская г. Сочи и Лазаревская г. Сочи – «№ 1 

для заявлений» либо «№ 2 для заявлений»). 

12. Отделяет заполненный отрывной талон от основной части заявле-

ния и выдает отрывной талон заявителю (избирателю). 
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Рекомендует взять с собой в день голосования отрывной талон вместе с 

паспортом гражданина Российской Федерации. 

13. Сотрудник ППЗ после окончания работы с избирателем самостоя-

тельно вводит в АРМ ППЗ сведения, содержащиеся в заполненном избирате-

лем бумажном бланке заявления, распечатывает составленное с использова-

нием АРМ ППЗ заявление с машиночитаемым кодом (QR-кодом) и прикреп-

ляет распечатанное заявление к рукописно заполненному заявлению избира-

теля (в территориальную избирательную комиссию передаются оба заявле-

ния). 

 

II. Действия сотрудника ППЗ, которые он совершает в период 

с 26 июля по 4 сентября 2017 года. 

1. Ежедневно передает в соответствующую территориальную избира-

тельную комиссию поступившие за день заявления избирателей о включении 

в список избирателей по месту нахождения по следующему графику: 

- с 26 июля по 29 августа 2017 года в будние дни (понедельник – пят-

ница) – не позднее 18.00 часов, в выходные дни (суббота, воскресенье) – не 

позднее 14.00 часов; 

- с 30 августа по 4 сентября 2017 года в будние дни – не позднее 

20.00 часов, в выходные дни – не позднее 13.00 часов. 

2. Не позднее 20.00 часов 4 сентября 2017 года передает в соответст-

вующую территориальную избирательную комиссию Журнал регистрации 

заявлений о голосовании по месту нахождения. 



 

 

Раздел 6. 

Бланк заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения, 

подающегося на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

шестого созыва в территориальные отделы МФЦ 
 

 
 



 

 

Раздел 7. 

Бланк заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения, 

подающегося на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

шестого созыва в пункты приема заявлений 

в период с 26 июля по 4 сентября 2017 года 

 

 



 

 

Раздел 8. 

Образцы для заполнения рукописным способом заявления о включении избирателя в 

список избирателей по месту нахождения, подающегося на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 

в территориальные отделы МФЦ 

 



 

 

 



 

 

Раздел 9. 

Образцы для заполнения рукописным способом заявления о включении избирателя в 

список избирателей по месту нахождения, подающегося на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 

в пункты приема заявлений в период с 26 июля по 4 сентября 2017 года 

 



 

 

 


