
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

10 июня 2022 г. № 18/163-7 

 

 

О внесении изменений  

в постановление избирательной комиссии Краснодарского края  

от 9 июня 2013 г. № 93/991-5 «О форме списка избирателей,  

порядке его составления, уточнения и использования на 

муниципальных выборах в Краснодарском крае» 

 

 

В целях приведения постановления избирательной комиссии 

Краснодарского края от 9 июня 2013 г. № 93/991-5 в соответствие с 

Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Законом Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. № 966-КЗ 

«О муниципальных выборах в Краснодарском крае», на основании  

статей 10 и 12 Закона Краснодарского края от от 4 июня 1999 г. № 186-КЗ 

«Об избирательной комиссии Краснодарского края» избирательная комиссия 

Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление избирательной комиссии Краснодарского 

края от 9 июня 2013 г. № 93/991-5 «О форме списка избирателей, порядке его 

составления, уточнения и использования на муниципальных выборах в 

Краснодарском крае» (в редакции постановлений избирательной комиссии 

Краснодарского края от 9 июля 2013 г. № 95/1034-5, 4 сентября 2013 г.  
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№ 101/1138-5, 15 апреля 2014 г. № 112/1321-5, 24 июня 2014 г. № 118/1397-5, 

24 июля 2014 г. № 121/1459-5, 21 июня 2018 г. № 64/660-6, 26 марта 2019 г. 

№ 88/798-6, 18 июля 2019 г. № 95/883-6) (далее – постановление) следующие 

изменения: 

1) в постановлении: 

а) в абзаце шестом пункта 1 слово «включенных» заменить словом 

«внесенных»;  

б) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. При совмещении дня голосования на муниципальных выборах с 

днем голосования на выборах в органы государственной власти 

Краснодарского края, референдуме Краснодарского края, в случае принятия 

избирательной комиссией Краснодарского края решения о проведении 

голосования в течение нескольких дней подряд, сроки составления и 

передачи списков избирателей, внесения соответствующих отметок в списки 

избирателей на муниципальных выборах определяются в соответствии с 

постановлениями избирательной комиссии Краснодарского края, 

регулирующими проведение выборов в органы государственной власти 

Краснодарского края, референдума Краснодарского края.»; 

2) в приложениях № 1, 2 и 2
1
 к постановлению слово «включенных» 

заменить словом «внесенных»; 

3) в приложении № 3 к постановлению: 

а) абзац второй пункта 1.1 изложить в новой редакции: 

«главой местной администрации муниципального района, 

муниципального округа, городского округа, иными уполномоченными на то 

федеральным законодательством органами или уполномоченными 

должностными лицами;»; 

б) в пункте 1.2:  

после слов «главой местной администрации муниципального района,» 

дополнить слова «муниципального округа,»; 

дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

garantf1://23841315.0/
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«При наличии соответствующего решения избирательной комиссии, 

организующей подготовку и проведение выборов в органы местного 

самоуправления муниципального образования, серия и номер паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в список 

избирателей с использованием ГАС «Выборы» при составлении указанного 

списка.»; 

в) пункт 1.6 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«В случае принятия территориальной избирательной комиссией 

решения о разрешении проведения досрочного голосования в соответствии с 

частью 9 или частью 10 статьи 52 Закона Краснодарского края «О 

муниципальных выборах в Краснодарском крае» сроки составления 

территориальной избирательной комиссией и передачи ею списков 

избирателей в участковую избирательную комиссию соответствующего 

избирательного участка должны оканчиваться в день, предшествующий дню 

начала проведения досрочного голосования.»; 

г) в пункте 2.2: 

в абзаце втором слова «настоящего Порядка» заменить словами 

«настоящих Рекомендаций»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Список избирателей может составляться, уточняться и использоваться 

в электронном виде в порядке и сроки, определенные при проведении 

выборов в федеральные органы государственной власти и референдума 

Российской Федерации Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации, а при проведении иных выборов - избирательной комиссией 

Краснодарского края с учетом требований, установленных Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации.»; 

д) в абзаце втором пункта 3.3 после слов «главы местной 

администрации муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 
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е) в пункте 4.1: 

абзац третий изложить в новой редакции: 

«С согласия избирателя либо по его просьбе указанные сведения могут 

быть проставлены в списке избирателей членом участковой комиссии с 

правом решающего голоса. Если серия и номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, внесены в список избирателей с 

использованием ГАС «Выборы» при составлении указанного списка в 

соответствии с пунктом 1.2 настоящих Рекомендаций, то в этом случае член 

участковой комиссии с правом решающего голоса, выдающий избирательные 

бюллетени, сверяет указанные в списке избирателей сведения с 

соответствующими записями в предъявляемом избирателем документе. 

Избиратель проверяет правильность произведенной записи и расписывается в 

получении избирательного бюллетеня (бюллетеней).»; 

после абзаца третьего дополнить новым  абзацем следующего 

содержания:  

«В случае составления списка избирателей в электронном виде 

допускается применение электронной графической подписи в порядке, 

определенном избирательной комиссией Краснодарского края с учетом 

требований, установленных Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации.»; 

ж) в пункте 5.2 слова «как с правом решающего, так и с правом 

совещательного голоса» заменить словами «с правом решающего голоса»; 

з) пункт 7.1 изложить в новой редакции: 

«7.1. Информация об избирателях, поступающая на этапе уточнения 

списков в избирательные комиссии от органов, осуществляющих учет 

населения, либо от граждан, должна направляться главе муниципального 

района, муниципального округа, городского округа для обобщения либо 

уточнения и последующей передачи в избирательную комиссию 

Краснодарского края в порядке, установленном пунктами 2.14 и 3.9 

Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, 
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участников референдума в Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 6 ноября 1997 г. № 134/973-II (в актуальной редакции).»; 

4) в приложении № 5 к Рекомендациям: 

а) в подстрочном тексте после слов «наименование муниципального 

района,» добавить слова «муниципального округа,»; 

б) в сноске 1 после слов «муниципального района,» добавить слова 

«муниципального округа,». 

2. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии Краснодарского края. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной 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, 3 и 4 настоящего  

постановления 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 
 

 


