
Получателями услуги «Изготовление копий документов 

вручную» являются 

 

- граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет на день 

голосования, зарегистрированные по месту жительства в пределах 

территории Забайкальского края, которые будут находиться в день 

голосования вне места своего жительства.  

На выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края 

третьего созыва 9 сентября 2018 года имеют право голосовать и 

соответственно быть включенными в список избирателей, в том числе и по 

месту нахождения, избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства 

в пределах Российской Федерации - письмо Избиркома, вх. № 2484 от 

17.08.2018 г. 

Указанной категории избирателей должна быть предоставлена возможность 

оформить заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. 

Правом голосовать на выборах в органы государственной власти субъекта РФ, 

на референдуме субъекта РФ обладает также гражданин РФ, достигший на 

день голосования возраста 18 лет, 

- не имеющий регистрации по месту жительства на территории Российской 

Федерации, 

- зарегистрированный по месту пребывания на территории соответствующего 

избирательного округа, округа референдума не менее чем за 3 месяца до дня 

голосования, 

- в случае подачи им заявления о включении в список избирателей, участников 

референдума по месту нахождения для голосования в пределах 

избирательного округа, округа референдума, где он зарегистрирован по месту 

пребывания (ст. 4.1 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации"). 

 

Основания для отказа в приеме документов 

  

- непредъявление гражданином паспорта (или временного удостоверения 

личности); 

- отсутствие регистрации по месту жительства на территории субъекта 

Российской Федерации, где проводятся выборы, если законом субъекта 



Российской Федерации не предусмотрено голосование таких избирателей на 

данных выборах; 

- недостижение гражданином на день голосования возраста 18 лет; 

- обращение гражданина вне периода времени, определенного законом для 

подачи заявления; 

- повторное обращение гражданина для подачи заявления; 

- нарушение заявителем п. 2.8 Порядка подачи заявлений и соответствующих 

положений Порядка подачи заявления на выборах Президента Российской 

Федерации. 

Отказ в приеме заявления оформляется сотрудником МФЦ по форме, согласно 

приложению № 3 к Соглашению. 

 

Основания для отказа в предоставлении услуги 

Основания для приостановления или отказа в предоставлении услуги 

отсутствуют. 

Результат предоставления услуги 

 

- прием 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 и на выборах 

Президента Российской Федерации; 

- выдача заявителю отрывной части Заявления и передача информации, 

указанной в заявлении и иной информации, предусмотренной Соглашением о 

взаимодействии между УМФЦ и Избирательной комиссией субъекта РФ, в 

территориальную избирательную комиссию.  

 

Предоставление услуги регламентируется 

 

- Федеральным законом "Об основных гарантиях  избирательных прав и права 

на участие в референдуме  граждан  Российской  Федерации" от 12 июня 2002 

г. № 67-ФЗ- с изм. от 31.07.2020г. 



- Федеральным законом "О выборах Президента  Российской  Федерации" от 

10 января 2003 г. № 19-ФЗ; 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

- Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2012 г. № 1376 "Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

-постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 01 ноября 2017 г. № 108/900-7 «О Порядке подачи заявления о 

включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Президента Российской Федерации»; 

-постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 06 июня 2018 г. № 161/1316-7 «О Порядке 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» - с изменениями и дополнениями от 07 июля 

2018 г. 
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