
 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

11 июня 2020 г. № 121/1105-6 

 

 

О внесении изменений в отдельные постановления 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

В связи с внесением изменений в законы Краснодарского края от 3 

июля 2012 г. № 2519-КЗ «О выборах главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края» и от 26 декабря 2005 г. № 966-КЗ «О муниципальных 

выборах в Краснодарском крае», руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Феде-

рального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-

дерации», статьей 11, пунктом 7 статьи 12 Закона Краснодарского края от 

4 июня 1999 г. № 186-КЗ «Об избирательной комиссии Краснодарского 

края», избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в отдельные постановления избира-

тельной комиссии Краснодарского края: 

1) в абзаце первом постановления избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 12 февраля 2020 г. № 112/1006-6 «О форме представления в 

средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостовер-
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ности представленных зарегистрированным кандидатом на должность главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края, сведений о размере и об 

источниках доходов кандидата, его супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей, об имуществе, принадлежащем кандидату, его супругу (супруге) и 

несовершеннолетним детям сведений» слова «частью 2 статьи 28» заменить 

словами «частью 4 статьи 29»; 

2) в Разъяснениях по организации проверки соблюдения порядка сбора 

подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об изби-

рателях и подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кан-

дидатов, муниципальных списков кандидатов при проведении муниципаль-

ных выборов в Краснодарском крае (далее – Разъяснения), утвержденных по-

становлением избирательной комиссии Краснодарского края от 26 июня 

2012 г. № 50/513-5: 

а) абзац двенадцатый после слов «когда подписные листы с подписями 

избирателей, представленные кандидатом, избирательным объединением, не 

пронумерованы и не сброшюрованы» дополнить словами «(не более 100 ли-

стов в одной папке)»; 

б) в абзаце сорок шестом цифры «10» заметить цифрой «5»; 

в) приложение № 4 к Разъяснениям утвердить в новой редакции (при-

лагается); 

3) в пункте 2.5 Инструкции по организации единого порядка установ-

ления итогов голосования, составления протоколов избирательных комиссий, 

определения результатов выборов, получения, передачи и обработки инфор-

мации с использованием Государственной автоматизированной системы Рос-

сийской Федерации «Выборы» при проведении выборов депутатов предста-

вительных органов и глав муниципальных образований в Краснодарском 

крае, утвержденной постановлением  избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 15 апреля 2014 г. № 112/1322-5, абзац восьмой исключить; 

4) в постановлении избирательной комиссии Краснодарского края от 

23 мая 2006 г. № 1083-П «Об образцах примерных форм избирательных до-
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кументов, используемых при проведении муниципальных выборов в Красно-

дарском крае»: 

а) приложение 20 признать утратившим силу; 

б) пункт 6 приложения 31 признать утратившим силу; 

в) приложение 33 после слов «(по состоянию здоровья, инвалидности» 

дополнить словами «, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом 

нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть 

в помещение для голосования». 

2. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии муни-

ципальных образований и территориальные избирательные комиссии для ис-

пользования в работе. Председателям указанных комиссий довести настоящее 

постановление до сведения участковых избирательных комиссий.  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 2–4 настоящего поста-

новления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края  

Турищеву Н.Ю. 

 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 
 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 11 июня 2020 г. № 121/1105-6 
 

«Приложение № 4 

к Разъяснениям по организации проверки  

соблюдения порядка сбора подписей, оформле-

ния подписных листов, достоверности сведений 

об избирателях и подписей избирателей, собран-

ных в поддержку выдвижения кандидатов при 

проведении муниципальных выборов в 

Краснодарском крае 

 

 

Таблица кодов нарушений 

 

Код 

нару-

шения 

Расшифровка кода нарушения 

Основание  

признания подписей не-

достоверными и (или) 

недействительными 

Единица 

выбра-

ковки 

1 
Повторяющаяся подпись одного и того же 

избирателя 
ч. 8 ст. 22 Подпись 

2 
Подпись избирателя выполнена другим ли-

цом 
ч. 10 ст. 22 Подпись 

3 

Подписи избирателей собраны вне периода 

сбора подписей, в том числе до дня оплаты 

изготовления подписных листов в поддерж-

ку выдвижения избирательным объединени-

ем муниципального списка кандидатов, а в 

поддержку выдвижения кандидата по одно-

мандатному (многомандатному) избира-

тельному округу – до дня, следующего за 

днем уведомления комиссии о выдвижении 

кандидата 

п. 1 ч. 11 ст. 22 Лист 

4 
Подпись лица, не обладающего активным 

избирательным правом  
п. 2 ч. 11 ст. 22 Подпись 

5 

Сведения об избирателе не соответствуют 

действительности (на основании справки 

органа регистрационного учета либо на ос-

новании письменного заключения эксперта, 

привлеченного к проверке) ** 

п. 3 ч. 11 ст. 22 Подпись 

6 
Нет или неполные фамилия, имя, отчество 

избирателя 
п. 4 ч. 11 ст. 22 Подпись 

 
 В данной графе указаны пункты, части и статьи Закона Краснодарского края № 966-КЗ «О муни-

ципальных выборах в Краснодарском крае» (далее – Закон Краснодарского края № 966-КЗ). 

 Подпись признается недостоверной (недействительной) на основании письменного заключения 

эксперта, привлеченного к проверке. 
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Код 

нару-

шения 

Расшифровка кода нарушения 

Основание  

признания подписей не-

достоверными и (или) 

недействительными 

Единица 

выбра-

ковки 

7 
Не указан год рождения (в возрасте 18 лет 

на день голосования – число и месяц) 
п. 4 ч. 11 ст. 22 Подпись 

8 
Нет или неполные паспортные данные из-

бирателя 
п. 4 ч. 11 ст. 22 Подпись 

9 
Нет или неполный адрес места жительства 

избирателя 
п. 4 ч. 11 ст. 22 Подпись 

10 
Не указана дата собственноручного внесе-

ния избирателем своей подписи 
п. 4 ч. 11 ст. 22 Подпись 

11 
Сведения об избирателе внесены неруко-

писным способом или карандашом 
п. 5 ч. 11 ст. 22 Подпись 

12 
Неоговоренные исправления в дате внесе-

ния подписи избирателя 
п. 6 ч. 11 ст. 22 Подпись 

13 
Дата внесения подписи избирателя простав-

лена им не собственноручно** 
п. 6 ч. 11 ст. 22 Подпись 

14 
Неоговоренные исправления в сведениях об 

избирателе 
п. 7 ч. 11 ст. 22 Подпись 

15 

Подпись избирателя, внесенная в подписной 

лист на рабочем месте, в процессе и местах 

выдачи заработной платы, пенсий, пособий, 

стипендий, иных социальных выплат, при 

оказании благотворительной помощи, а 

также при участии органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, 

органов управления организаций независи-

мо от форм собственности, учреждений, 

членов избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, под принуждением и за 

вознаграждение 

п. 10 ч. 11 ст. 22 Подпись 

16 

Сведения об избирателе внесены не самим 

избирателем и не лицом, осуществлявшим 

сбор подписей** 

п. 11 ч. 11 ст. 22 Подпись 

17 
Фамилия, имя, отчество указаны избирате-

лем несобственноручно** 
п. 11 ч. 11 ст. 22 Подпись 

18 

Подпись избирателя внесена позднее заве-

рения подписного листа лицом, осуществ-

лявшим сбор подписей избирателей 

п. 12 ч. 11 ст. 22 Подпись 

19 

Подпись избирателя внесена позднее заве-

рения подписного листа кандидатом, упол-

номоченным представителем избирательно-

го объединения, выдвинувшего муници-

пальный список кандидатов 

п. 12 ч. 11 ст. 22 Подпись 

20 

Подписной лист не заверен подписью лица, 

осуществлявшего сбор подписей избирате-

лей 

п. 8 ч. 11 ст. 22 Лист 

21 

Подписной лист не заверен подписью кан-

дидата, уполномоченного представителя из-

бирательного объединения, выдвинувшего 

муниципальный список кандидатов 

п. 8 ч. 11 ст. 22 Лист 
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Код 

нару-

шения 

Расшифровка кода нарушения 

Основание  

признания подписей не-

достоверными и (или) 

недействительными 

Единица 

выбра-

ковки 

22 
Недостоверна подпись лица, осуществляв-

шего сбор подписей избирателей** 
п. 8 ч. 11 ст. 22 Лист 

23 

Недостоверна подпись кандидата, уполно-

моченного представителя избирательного 

объединения, выдвинувшего муниципаль-

ный список кандидатов** 

п. 8 ч. 11 ст. 22 Лист 

24 

Лицо, осуществлявшее сбор подписей изби-

рателей, не достигло к моменту сбора под-

писей возраста 18 лет 

п. 8 ч. 11 ст. 22 Лист 

25 
Лицо, осуществлявшее сбор подписей изби-

рателей, признано судом недееспособным 
п. 8 ч. 11 ст. 22 Лист 

26 

Не указана дата заверения подписного листа 

лицом, осуществлявшим сбор подписей из-

бирателей 

п. 8 ч. 11 ст. 22 Лист 

27 

Не указана дата заверения подписного листа 

кандидатом, уполномоченным представите-

лем избирательного объединения, выдви-

нувшего муниципальный список кандидатов 

п. 8 ч. 11 ст. 22 Лист 

28 

Дата заверения подписного листа лицом, 

осуществлявшим сбор подписей избирате-

лей, не внесена им собственноручно** 

п. 8 ч. 11 ст. 22 Лист 

29 

Дата заверения подписного листа кандида-

том, уполномоченным представителем из-

бирательного объединения, выдвинувшего 

муниципальный список кандидатов, не вне-

сена ими собственноручно** 

п. 8 ч. 11 ст. 22 Лист 

30 

Неоговоренные исправления в сведениях о 

лице, осуществлявшем сбор подписей изби-

рателей 

п. 8 ч. 11 ст. 22 Лист 

31 

Неоговоренные исправления в дате внесе-

ния подписи лицом, осуществлявшим сбор 

подписей избирателей 

п. 8 ч. 11 ст. 22 Лист 

32 

Неоговоренные исправления в дате внесе-

ния подписи кандидатом, уполномоченным 

представителем избирательного объедине-

ния, выдвинувшего муниципальный список 

кандидатов 

п. 8 ч. 11 ст. 22 Лист 

33 

Сведения о лице, осуществлявшем сбор 

подписей избирателей, указаны не в полном 

объеме 

п. 8 ч. 11 ст. 22 Лист 

34 

Сведения о лице, осуществлявшем сбор 

подписей избирателей, не соответствуют 

действительности (на основании справки 

органа регистрационного учета) 

п. 8 ч. 11 ст. 22 Лист 

35 

Сведения о кандидате, уполномоченным 

представителем избирательного объедине-

ния, выдвинувшего муниципальный список 

кандидатов, указаны в подписном листе не в 

полном объеме 

п. 8 ч. 11 ст. 22 Лист 
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Код 

нару-

шения 

Расшифровка кода нарушения 

Основание  

признания подписей не-

достоверными и (или) 

недействительными 

Единица 

выбра-

ковки 

36 

Сведения о кандидате, уполномоченным 

представителем избирательного объедине-

ния, выдвинувшего муниципальный список 

кандидатов, внесенные в подписной лист, не 

соответствуют действительности 

п. 8 ч. 11 ст. 22 Лист 

37 

Сведения о лице, осуществлявшем сбор 

подписей избирателей, не внесены им соб-

ственноручно** 

п. 8 ч. 11 ст. 22 Лист 

38 

Сведения о лице, осуществлявшем сбор 

подписей избирателей, внесены нерукопис-

ным способом или карандашом 

п. 8 ч. 11 ст. 22 Лист 

39 

Форма подписного листа не соответствует 

требованиям Федерального закона  

№ 67-ФЗ 

п. 9 ч. 11 ст. 22 Лист 

40 

В подписной лист не внесены сведения, 

предусмотренные частью 3 статьи 72 и ча-

стью 3 статьи 88.1 Закона Краснодарского 

края № 966-КЗ  

п. 9 ч. 11 ст. 22 Лист 

41 

Подписные листы изготовлены не за счет 

средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения, выдвинувше-

го муниципальный список кандидатов 

п. 9 ч. 11 ст. 22 Лист 

42 

Заверительная запись лица, осуществлявше-

го сбор подписей избирателей, внесена 

позднее заверительной записи кандидата, 

уполномоченного представителя избира-

тельного объединения, выдвинувшего му-

ниципальный список кандидатов 

п. 13 ч. 11 ст. 22 Лист 

». 

 


