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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 мая 2016 г. N 8/73-7

О СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАКАХ (МАРКАХ) ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

В соответствии с частью 2 статьи 79 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить Порядок изготовления и использования специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва (прилагается).
2. Предложить Министерству иностранных дел Российской Федерации определить уполномоченных должностных лиц, ответственных за приемку специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней, их доставку и передачу участковым избирательным комиссиям, сформированным на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации.
3. Возложить контроль за изготовлением и передачей специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней на заместителя Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Н.И. Булаева.
4. Признать утратившими силу постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 10 февраля 2016 года N 323/1837-6 "О специальных знаках (марках) для избирательных бюллетеней на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва" и от 10 марта 2016 года N 327/1859-6 "О внесении изменения в Порядок изготовления и использования специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней, а также требования, предъявляемые к их передаче от вышестоящих нижестоящим избирательным комиссиям на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва".
5. 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





Утвержден
постановлением Центральной
избирательной комиссии
Российской Федерации
от 25 мая 2016 г. N 8/73-7

ПОРЯДОК
ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ЗНАКОВ (МАРОК) ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ НА ВЫБОРАХ
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

1. Общие положения

1.1. Порядок изготовления и использования специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва (далее - Порядок) определяет действия избирательных комиссий по изготовлению и использованию специальных знаков (марок), порядок их доставки, а также требования, предъявляемые к передаче специальных знаков (марок) вышестоящими избирательными комиссиями нижестоящим избирательным комиссиям, в том числе к передаче марок участковым избирательным комиссиям, сформированным на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации.
1.2. На основании части 4 статьи 70 Федерального закона от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (далее - Федеральный закон о выборах депутатов) специальные знаки (марки) (далее - марки) закупаются Центральной избирательной комиссией Российской Федерации у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее - полиграфическая организация) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и передаются избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации (далее - ИКСРФ) для каждой окружной избирательной комиссии (далее - ОИК), Министерству иностранных дел Российской Федерации для участковых избирательных комиссий, сформированных на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации (далее - зарубежные УИК).
1.3. Избирательные бюллетени без марки, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 1.7 настоящего Порядка, признаются бюллетенями неустановленной формы и при подсчете голосов не учитываются.
1.4. Количество марок определяется постановлением ЦИК России для каждой ИКСРФ, в том числе по каждому одномандатному избирательному округу с учетом марок, предназначенных для зарубежных УИК.
1.5. Количество марок для территориальной избирательной комиссии города Байконура (далее - ТИК г. Байконура) и для каждой зарубежной УИК определяется распоряжением Председателя ЦИК России в пределах количества марок, определенного постановлением ЦИК России для зарубежных УИК по каждому одномандатному избирательному округу после образования избирательных участков за пределами территории Российской Федерации и установления их нумерации.
1.6. Количество марок, передаваемых от вышестоящей в нижестоящие избирательные комиссии, должно соответствовать количеству передаваемых избирательных бюллетеней по федеральному и одномандатному избирательным округам.
1.7. В случаях, указанных в части 18 статьи 79 Федерального закона о выборах депутатов, допускается использование избирательных бюллетеней без марок.

2. Требования к изготовлению марок

2.1. Марки изготавливаются для наклеивания на отпечатанные избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва (далее - выборы депутатов Государственной Думы).
2.2. Для избирательных бюллетеней по федеральному избирательному округу и для избирательных бюллетеней по одномандатным избирательным округам изготавливаются одинаковые марки. Эскизный проект с описанием марки согласуется полиграфической организацией с Председателем ЦИК России или заместителем Председателя ЦИК России.
2.3. Марка относится к защищенной полиграфической продукции, требования к которой определены приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 февраля 2003 года N 14н.
2.4. Размер марки - 40 x 20 мм +/- 1 мм.
2.5. Марки изготавливаются с применением двух видов печати и припресованного защищенного металлизированного элемента, при этом обязательно наличие микротекста в контурном и директном исполнении, нераппортных гильоширных элементов с ирисовым раскатом.
2.6. Марки печатаются на самоклеящейся бумаге общей плотностью до 170 г/м2. Самоклеящаяся бумага состоит из двух слоев: первый слой - поверхностный, не имеющий свечения под действием ультрафиолетового излучения, состоящий из бумаги плотностью до 70 г/м2 и нанесенного клеевого слоя плотностью до 20 г/м2; второй слой - бумага-основа плотностью до 80 г/м2. Защита от переклеивания должна обеспечиваться оставлением следов при отклеивании как на самой марке, так и на избирательном бюллетене.
2.7. Марки располагаются на листах по 50 экземпляров на каждом листе. Размер листа не должен превышать 305 x 340 мм. На лицевой стороне каждого листа проставляется семизначный порядковый номер, расположенный в марках формата 40 x 18 мм +/- 1 мм для каждого вертикального ряда листа и имеющих нумерацию для каждого ряда (1, 2, 3, 4, 5).
2.8. Для удобства отделения марок от бумаги-основы они располагаются на листе на расстоянии друг от друга не менее 3 мм.
2.9. Листы с марками комплектуются в пачки по 500 листов. В целях передачи установленного нормативными актами ЦИК России для каждой ОИК, ТИК г. Байконура, зарубежных УИК конкретного количества марок допускается упаковка в одну из пачек меньшего количества листов с марками. Пачка прокладывается листами картона сверху и снизу. Марки для каждой ОИК, ТИК г. Байконура, зарубежных УИК упаковываются в отдельные пачки.
2.10. Упаковка пачек должна обеспечивать сохранность марок от атмосферных и механических воздействий при хранении и доставке.
2.11. На каждую пачку с упакованными марками должны быть наклеены два ярлыка: маркировочный и адресный. На маркировочном ярлыке содержатся следующие данные: надпись красного цвета "ВЫБОРНАЯ", наименование полиграфической организации, наименование продукции, количество листов в пачке, номера листов в пачке, количество марок, штамп ОТК о приемке, манипуляционный знак "Беречь от влаги", надпись "Не бросать". На адресном ярлыке содержатся наименование и адрес ИКСРФ, в которую доставляется данная пачка, а также наименование ОИК, в которую данная пачка будет передаваться ИКСРФ. На адресном ярлыке для ТИК г. Байконура дополнительно указывается "ТИК г. Байконура".
На адресном ярлыке для зарубежных УИК указывается адрес ЦИК России, наименование и номер избирательного округа, номер избирательного участка и страна.
2.12. Марки должны быть изготовлены не позднее 15 июля 2016 года.
2.13. Получение изготовленных марок в полиграфической организации осуществляют представители ЦИК России, определенные распоряжением Председателя ЦИК России и действующие на основании доверенности.
2.14. Изготовленные полиграфической организацией марки передаются ЦИК России по акту. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых остается в полиграфической организации, а другой - в ЦИК России (приложение N 1).
2.15. После приема-передачи упакованных в пачки листов с марками работники полиграфической организации в присутствии представителей ЦИК России уничтожают выбракованные и лишние листы с марками (при их выявлении), о чем составляется акт. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых остается в полиграфической организации, а другой - в ЦИК России (приложение N 2).

3. Доставка марок

3.1. Доставка марок из полиграфической организации в ИКСРФ (в том числе для ТИК г. Байконура) и в ЦИК России (для зарубежных УИК) осуществляется организацией, оказывающей услуги по доставке, определенной в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Доставка марок из ИКСРФ в нижестоящие избирательные комиссии по решению ИКСРФ осуществляется организацией, оказывающей услуги по доставке, или избирательными комиссиями самостоятельно.
3.2. Финансирование расходов, связанных с доставкой марок организацией, оказывающей услуги по доставке, производится ЦИК России централизованно за счет средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы.
3.3. Самостоятельная доставка марок из вышестоящей в нижестоящие избирательные комиссии осуществляется в пределах средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы.
3.4. Марки, распределенные для ТИК г. Байконура, доставляются в Избирательную комиссию Московской области. Марки, распределенные для зарубежных УИК, доставляются в ЦИК России.
3.5. Марки доставляются в ИКСРФ и в ЦИК России (для зарубежных УИК) не позднее 1 августа 2016 года.
3.6. Наблюдение за отгрузкой марок и контроль за сроками их доставки в ИКСРФ и зарубежные УИК осуществляют представители ЦИК России, определенные распоряжением Председателя ЦИК России и действующие на основании доверенности.
3.7. Изготовленные полиграфической организацией марки, упакованные в пачки, передаются представителями ЦИК России представителям организации, оказывающей услуги по доставке, по акту для доставки в ИКСРФ (приложение N 3), составленному в трех экземплярах, или по акту для доставки в ЦИК России (по адресу: г. Москва, Большой Черкасский переулок, дом 9) для последующей передачи в МИД России для зарубежных УИК (приложение N 3а), составленному в двух экземплярах.
При отправке все экземпляры указанных актов подписываются представителями ЦИК России и организации, оказывающей услуги по доставке, и заверяются соответствующими печатями.
3.8. В ИКСРФ при получении марок проверяют количество пачек, соответствие фактического количества листов и их номеров количеству листов и номерам, указанным на пачках.
Председатель ИКСРФ (а в его отсутствие - заместитель председателя либо секретарь), не менее двух членов ИКСРФ с правом решающего голоса и представитель организации, оказывающей услуги по доставке, подписывают три экземпляра акта, указывают дату получения марок и заверяют все экземпляры акта соответствующими печатями (приложение N 3). Один экземпляр акта остается в ИКСРФ, один экземпляр - у представителя организации, оказывающей услуги по доставке, а один экземпляр незамедлительно направляется в ЦИК России.
3.9. В ЦИК России при получении марок, предназначенных для зарубежных УИК, уполномоченные представители ЦИК России и представитель организации, оказывающей услуги по доставке, подписывают два экземпляра акта, указывают дату получения марок и заверяют все экземпляры акта соответствующими печатями (приложение N 3а). Один экземпляр акта остается в ЦИК России, один экземпляр - у представителя организации, оказывающей услуги по доставке.
Поступившие в ЦИК России марки передаются уполномоченному представителю МИД России по акту (приложение N 4), составленному в трех экземплярах, для дальнейшей передачи зарубежным УИК.
Все экземпляры акта подписываются и заверяются соответствующими печатями. Один экземпляр акта остается в ЦИК России, один - в МИД России, один направляется ЦИК России в ИКСРФ для передачи в соответствующую ОИК.

4. Передача марок вышестоящими избирательными комиссиями
нижестоящим избирательным комиссиям

4.1. ИКСРФ на основании постановления ЦИК России о распределении марок для ОИК передают весь тираж полученных марок в нижестоящие избирательные комиссии через организацию, оказывающую услуги по доставке, либо самостоятельно.
При передаче марок ИКСРФ в нижестоящие избирательные комиссии через организацию, оказывающую услуги по доставке, составляется акт в трех экземплярах (приложение N 5). Все экземпляры акта подписываются председателем ИКСРФ (в его отсутствие - заместителем председателя либо секретарем), не менее чем двумя членами ИКСРФ с правом решающего голоса и представителем организации, оказывающей услуги по доставке, заверяются соответствующими печатями и направляются вместе с марками в нижестоящие избирательные комиссии.
При передаче марок ИКСРФ в нижестоящие избирательные комиссии самостоятельно составляется акт в двух экземплярах (приложение N 6). Все экземпляры акта подписываются председателем ИКСРФ (в его отсутствие - заместителем председателя либо секретарем), не менее чем двумя членами ИКСРФ с правом решающего голоса и заверяются соответствующей печатью.
В случае возложения полномочий ОИК на ИКСРФ акт о передаче марок из ИКСРФ в ОИК не составляется. ИКСРФ, на которую возложены полномочия ОИК, передает марки в количестве, определенном решением данной избирательной комиссии, в нижестоящие ТИК не позднее 20 августа 2016 года. При этом составляется акт о передаче марок из ОИК в ТИК.
В случае возложения полномочий ОИК на ТИК марки передаются из ИКСРФ по акту непосредственно в ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, не позднее 5 августа 2016 года. При этом составляется акт о передаче марок из ИКСРФ в ОИК. Акт о передаче марок из ОИК в данную ТИК не составляется.
4.2. В случае, если расстояние от ИКСРФ до некоторых ТИК меньше, чем расстояние от ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, до данных ТИК и (или) имеется менее затратная и удобная транспортная схема доставки марок, марки могут быть переданы от ИКСРФ непосредственно в ТИК по акту в количестве, установленном решением ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, организацией, оказывающей услуги по доставке, или самостоятельно в порядке, установленном пунктом 4.1 настоящего Порядка.
4.3. В ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, при получении марок от ИКСРФ через организацию, оказывающую услуги по доставке, проверяется целостность упаковки, соответствие указанного в акте количества пачек, количества упакованных листов и их номеров количеству и номерам, указанным на пачках, после чего председатель (а в его отсутствие - заместитель председателя либо секретарь), не менее двух членов ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, с правом решающего голоса и представитель организации, оказывающей услуги по доставке, подписывают три экземпляра акта приема-передачи марок (приложение N 5), полученных вместе с марками, указывают дату получения марок и заверяют все экземпляры акта соответствующими печатями. Один экземпляр акта остается в ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, один экземпляр - у представителя организации, оказывающей услуги по доставке, а один экземпляр незамедлительно направляется в ИКСРФ.
В ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, при получении марок непосредственно от ИКСРФ проверяют соответствие фактического количества упакованных пачек, количество и номера листов, указанных на пачках, количеству передаваемых в них марок. Составляется акт в двух экземплярах (приложение N 6), который подписывается представителями комиссий и заверяется соответствующими печатями. Один экземпляр акта остается в ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, один экземпляр незамедлительно направляется в ИКСРФ.
4.4. ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, после получения марок от ИКСРФ на основании своего решения о распределении марок для нижестоящих ТИК передает в соответствующие нижестоящие ТИК предназначенные для них марки через организацию, оказывающую услуги по доставке, либо самостоятельно не позднее 20 августа 2016 года.
Решение ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, о распределении марок для нижестоящих ТИК передается в ИКСРФ заблаговременно до наступления установленного срока передачи марок.
При передаче марок через организацию, оказывающую услуги по доставке, составляется акт в трех экземплярах (приложение N 5). Все экземпляры акта подписываются представителями ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, и организации, оказывающей услуги по доставке, заверяются соответствующими печатями и направляются вместе с марками в соответствующие ТИК.
При самостоятельной передаче марок из ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, в остальные ТИК составляется акт в двух экземплярах (приложение N 6). Все экземпляры акта подписываются представителями ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, и заверяются соответствующей печатью.
4.5. В ТИК при получении марок от организации, оказывающей услуги по доставке, проверяется целостность упаковки, соответствие указанного количества пачек, количества упакованных листов и их номеров количеству и номерам, указанным на пачках, после чего председатель (а в его отсутствие - заместитель председателя либо секретарь), не менее двух членов ТИК с правом решающего голоса и представитель организации, оказывающей услуги по доставке, подписывают три экземпляра акта приема-передачи марок (приложение N 5), полученных вместе с марками, указывают дату получения марок и заверяют все экземпляры акта соответствующими печатями. Один экземпляр акта остается в ТИК, один экземпляр - у представителя организации, оказывающей услуги по доставке, а один экземпляр незамедлительно направляется в вышестоящую избирательную комиссию, на которую возложены полномочия ОИК.
В ТИК при получении марок непосредственно от вышестоящей избирательной комиссии, на которую возложены полномочия ОИК, проверяют соответствие фактического количества упакованных пачек, количество и номера полных и неполных листов, указанных на пачках, количество передаваемых в них марок, подписывают два экземпляра акта и заверяют печатью ТИК (приложение N 6). Один из экземпляров акта остается в ТИК, другой - в вышестоящей избирательной комиссии, на которую возложены полномочия ОИК.
4.6. ТИК после получения марок от вышестоящей избирательной комиссии, на которую возложены полномочия ОИК, на основании своего решения о распределении марок по участковым избирательным комиссиям (далее - УИК) передает марки в УИК через организацию, оказывающую услуги по доставке, либо самостоятельно не позднее чем за день до дня голосования (досрочного голосования).
Решение ТИК о распределении марок по УИК передается в вышестоящую избирательную комиссию, на которую возложены полномочия ОИК, заблаговременно до наступления установленного срока передачи марок.
При передаче марок через организацию, оказывающую услуги по доставке, составляется акт в трех экземплярах (приложение N 7). Все экземпляры акта подписываются председателем ТИК (в его отсутствие - заместителем председателя либо секретарем), не менее чем двумя членами ТИК с правом решающего голоса и представителем организации, оказывающей услуги по доставке, заверяются соответствующими печатями и направляются вместе с марками в соответствующую УИК.
При самостоятельной передаче марок от ТИК в УИК составляется акт (приложение N 7а) в двух экземплярах. Все экземпляры акта подписываются председателем (а в его отсутствие - заместителем председателя или секретарем) и не менее чем двумя членами ТИК с правом решающего голоса и заверяются печатью ТИК.
4.7. При получении марок от ТИК в УИК в обязательном порядке производится вскрытие пачек и поштучный пересчет листов и марок. В случае обнаружения бракованных марок они остаются на листе (части листа) и гасятся посредством перечеркивания и проставления на оборотной стороне листа подписи председателя (а в его отсутствие - заместителя председателя или секретаря) и печати УИК, о чем составляется акт (приложение N 8).
При получении марок в УИК через организацию, оказывающую услуги по доставке, председатель УИК (а в его отсутствие - заместитель председателя либо секретарь), не менее двух членов УИК с правом решающего голоса и представитель организации, оказывающей услуги по доставке, подписывают три экземпляра акта приема-передачи марок (приложение N 7), полученных вместе с марками, указывают дату получения марок и заверяют все экземпляры акта соответствующими печатями. Один экземпляр акта остается в УИК, один экземпляр - у представителя организации, оказывающей услуги по доставке, а один экземпляр незамедлительно направляется в ТИК.
В УИК при получении марок непосредственно от ТИК подписываются два экземпляра акта (приложение N 7а) и заверяются печатью УИК. Один экземпляр акта остается в УИК, другой - в ТИК.
4.8. Ответственность за соблюдение сроков передачи марок, за порядок их передачи, получения и сохранность марок несут председатели избирательных комиссий.

5. Передача марок участковым избирательным комиссиям,
сформированным на избирательных участках, образованных
за пределами территории Российской Федерации

5.1. Марки, предназначенные для ТИК г. Байконура, в количестве, определенном постановлением ЦИК России, передаются в Избирательную комиссию Московской области в порядке, установленном пунктом 4.1 настоящего Порядка, не позднее 5 августа 2016 года.
5.2. ТИК г. Байконура самостоятельно осуществляет передачу марок в УИК г. Байконура в порядке, установленном пунктом 4.6 настоящего Порядка.
5.3. Марки, предназначенные для зарубежных УИК, передаются ЦИК России в количестве, определенном распоряжением Председателя ЦИК России, уполномоченным представителям МИД России не позднее 5 августа 2016 года в порядке, установленном пунктом 3.9 настоящего Порядка.
5.4. МИД России направляет полученные марки для каждой зарубежной УИК одновременно с избирательными бюллетенями в дипломатические представительства или консульские учреждения Российской Федерации с поручением о передаче марок соответствующим зарубежным УИК.
Марки передаются в зарубежные УИК по акту (приложение N 9), составляемому МИД России в трех экземплярах. Акт заверяется подписями уполномоченного представителя МИД России и соответствующей печатью.
В зарубежной УИК при получении марок проверяется целостность упаковки, соответствие количества пачек и количества марок, указанного на пачках, количеству, указанному в акте. После этого производится вскрытие пачек и обязательный поштучный пересчет марок. После чего председатель зарубежной УИК (в его отсутствие - заместитель председателя либо секретарь) и не менее двух членов зарубежной УИК с правом решающего голоса подписывают три экземпляра акта (приложение N 9), полученных вместе с марками, указывают дату получения и заверяют все экземпляры соответствующими печатями. Один экземпляр акта остается в МИД России, один - в УИК, один экземпляр акта через уполномоченного представителя МИД России направляется в ЦИК России для передачи в ИКСРФ, а затем - в соответствующую ОИК.
5.5. Допускается, что МИД России может осуществлять доставку и передачу марок в зарубежные УИК при взаимодействии с Министерством обороны Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, в подчинении которых находятся воинские части, расположенные за пределами территории Российской Федерации, на территории которых образованы избирательные участки.
В этом случае уполномоченные представители Минобороны России, ФСБ России получают на основании доверенности в МИД России марки для соответствующих зарубежных УИК по составляемому в двух экземплярах акту (приложение N 10). Один экземпляр акта остается в МИД России, а другой - соответственно в Минобороны России, ФСБ России.
5.6. Минобороны России, ФСБ России направляют полученные марки в зарубежные УИК и передают их по акту (приложение N 9), составляемому в пяти экземплярах. Один экземпляр акта остается в Минобороны России или ФСБ России, один - в зарубежной УИК, а три экземпляра через уполномоченного представителя Минобороны России или ФСБ России направляются в МИД России, один из которых остается в МИД России, а два передаются в ЦИК России для направления в соответствующие ИКСРФ и ОИК.
5.7. Информация о движении марок вместе с актами приема-передачи марок в зарубежные УИК представляется МИД России в ЦИК России для контроля и передачи в соответствующую ОИК.
5.8. Финансирование расходов по доставке марок до зарубежных УИК производится МИД России, Минобороны России и ФСБ России за счет средств, выделенных им ЦИК России на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы.
5.9. Ответственность за получение, передачу и сохранность марок несут председатели избирательных комиссий, уполномоченные представители МИД России, Минобороны России, ФСБ России.

6. Использование марок

6.1. Все полученные УИК марки наклеиваются на избирательные бюллетени членами УИК с правом решающего голоса не позднее чем за день до дня голосования (досрочного голосования).
6.2. Марки наклеиваются в правом верхнем углу избирательного бюллетеня. Подписи двух членов УИК с правом решающего голоса ставятся под маркой, после чего заверяются печатью УИК таким образом, чтобы марка была частично погашена печатью.
6.3. В случае использования комплексов обработки избирательных бюллетеней марка наклеивается на оборотной стороне избирательного бюллетеня. Расположение марки устанавливается Инструкцией о порядке использования технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010 на выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации, утвержденной постановлением ЦИК России от 6 июля 2011 года N 19/204-6.
6.4. В случае порчи марок при их использовании составляется акт в двух экземплярах, который подписывается председателем (а в его отсутствие - заместителем председателя или секретарем) и двумя членами УИК с правом решающего голоса и заверяется печатью УИК (приложение N 11). Один экземпляр акта остается в УИК, а другой передается в ТИК. При этом испорченные экземпляры марок прикладываются к тому экземпляру акта, который передается в ТИК.
6.5. После использования марок листы (часть листа), от которых они были отделены, передаются вместе с протоколами об итогах голосования в ТИК по акту (приложение N 12).
6.6. После дня голосования неиспользованные марки, находящиеся в ТИК, а также полученные из УИК листы (части листов), от которых были отделены марки, и акты о порче марок вместе с испорченными марками опечатываются и хранятся в ТИК не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов депутатов Государственной Думы.
В случае обжалования итогов голосования, результатов выборов депутатов Государственной Думы или возбуждения уголовного дела, связанного с нарушением избирательных прав граждан Российской Федерации, сроки хранения марок продлеваются до вступления в законную силу решения суда либо до прекращения уголовного дела в соответствии с законом.





Приложение N 1
к Порядку изготовления
и использования
специальных знаков (марок)
для избирательных бюллетеней
на выборах депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
седьмого созыва

(форма)

                            Акт приема-передачи
          специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней
          на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
               Собрания Российской Федерации седьмого созыва

                                                 "__" ___________ 2016 года

    Настоящим актом подтверждается, что ___________________________________
                                           (наименование полиграфической
                                                    организации)
изготовлены и переданы,  а Центральной  избирательной  комиссией Российской
Федерации получены специальные знаки (марки)  для избирательных  бюллетеней
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального  Собрания Российской
Федерации седьмого созыва в следующем количестве.

N п/п
Наименование субъекта Российской Федерации, номер и наименование одномандатного избирательного округа
Количество пачек всего, в т.ч. для каждого одномандатного избирательного округа
Количество листов всего, в т.ч. для каждого одномандатного избирательного округа
Количество специальных знаков (марок) всего, в т.ч. для каждого одномандатного избирательного округа
Номера листов
1
Республика Адыгея (Адыгея)





N 1 - Республика Адыгея (Адыгея) - Адыгейский одномандатный избирательный округ




2
Республика Алтай





N 2 - Республика Алтай - Алтайский одномандатный избирательный округ




3
Республика Башкортостан





N 3 - Республика Башкортостан - Уфимский одномандатный избирательный округ





N 4 - Республика Башкортостан - Благовещенский одномандатный избирательный округ





N 5 - Республика Башкортостан - Белорецкий одномандатный избирательный округ





N 6 - Республика Башкортостан - Нефтекамский одномандатный избирательный округ





N 7 - Республика Башкортостан - Салаватский одномандатный избирательный округ





N 8 - Республика Башкортостан - Стерлитамакский одномандатный избирательный округ




4
Республика Бурятия





N 9 - Республика Бурятия - Бурятский одномандатный избирательный округ




5
Республика Дагестан





N 10 - Республика Дагестан - Северный одномандатный избирательный округ





N 11 - Республика Дагестан - Центральный одномандатный избирательный округ





N 12 - Республика Дагестан - Южный одномандатный избирательный округ




6
Республика Ингушетия





N 13 - Республика Ингушетия - Ингушский одномандатный избирательный округ




7
Кабардино-Балкарская Республика





N 14 - Кабардино-Балкарская Республика - Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ




8
Республика Калмыкия





N 15 - Республика Калмыкия - Калмыцкий одномандатный избирательный округ




9
Карачаево-Черкесская Республика





N 16 - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесский одномандатный избирательный округ




10
Республика Карелия





N 17 - Республика Карелия - Карельский одномандатный избирательный округ




11
Республика Коми





N 18 - Республика Коми - Сыктывкарский одномандатный избирательный округ




12
Республика Крым





N 19 - Республика Крым - Симферопольский одномандатный избирательный округ





N 20 - Республика Крым - Керченский одномандатный избирательный округ





N 21 - Республика Крым - Евпаторийский одномандатный избирательный округ




13
Республика Марий Эл





N 22 - Республика Марий Эл - Марийский одномандатный избирательный округ




14
Республика Мордовия





N 23 - Республика Мордовия - Мордовский одномандатный избирательный округ




15
Республика Саха (Якутия)





N 24 - Республика Саха (Якутия) - Якутский одномандатный избирательный округ




16
Республика Северная Осетия - Алания





N 25 - Республика Северная Осетия - Алания - Северо-Осетинский одномандатный избирательный округ




17
Республика Татарстан (Татарстан)





N 26 - Республика Татарстан (Татарстан) - Приволжский одномандатный избирательный округ





N 27 - Республика Татарстан (Татарстан) - Московский одномандатный избирательный округ





N 28 - Республика Татарстан (Татарстан) - Нижнекамский одномандатный избирательный округ





N 29 - Республика Татарстан (Татарстан) - Набережно-Челнинский одномандатный избирательный округ





N 30 - Республика Татарстан (Татарстан) - Альметьевский одномандатный избирательный округ





N 31 - Республика Татарстан (Татарстан) - Центральный одномандатный избирательный округ




18
Республика Тыва





N 32 - Республика Тыва - Тывинский одномандатный избирательный округ




19
Удмуртская Республика





N 33 - Удмуртская Республика - Удмуртский одномандатный избирательный округ





N 34 - Удмуртская Республика - Ижевский одномандатный избирательный округ




20
Республика Хакасия





N 35 - Республика Хакасия - Хакасский одномандатный избирательный округ




21
Чеченская Республика





N 36 - Чеченская Республика - Чеченский одномандатный избирательный округ




22
Чувашская Республика - Чувашия





N 37 - Чувашская Республика - Чувашия - Канашский одномандатный избирательный округ





N 38 - Чувашская Республика - Чувашия - Чебоксарский одномандатный избирательный округ




23
Алтайский край





N 39 - Алтайский край - Барнаульский одномандатный избирательный округ





N 40 - Алтайский край - Рубцовский одномандатный избирательный округ





N 41 - Алтайский край - Бийский одномандатный избирательный округ





N 42 - Алтайский край - Славгородский одномандатный избирательный округ




24
Забайкальский край





N 43 - Забайкальский край - Читинский одномандатный избирательный округ





N 44 - Забайкальский край - Даурский одномандатный избирательный округ




25
Камчатский край





N 45 - Камчатский край - Камчатский одномандатный избирательный округ




26
Краснодарский край





N 46 - Краснодарский край - Краснодарский одномандатный избирательный округ





N 47 - Краснодарский край - Красноармейский одномандатный избирательный округ





N 48 - Краснодарский край - Славянский одномандатный избирательный округ





N 49 - Краснодарский край - Туапсинский одномандатный избирательный округ





N 50 - Краснодарский край - Сочинский одномандатный избирательный округ





N 51 - Краснодарский край - Тихорецкий одномандатный избирательный округ





N 52 - Краснодарский край - Армавирский одномандатный избирательный округ





N 53 - Краснодарский край - Каневской одномандатный избирательный округ




27
Красноярский край





N 54 - Красноярский край - Красноярский одномандатный избирательный округ





N 55 - Красноярский край - Центральный одномандатный избирательный округ





N 56 - Красноярский край - Дивногорский одномандатный избирательный округ





N 57 - Красноярский край - Енисейский одномандатный избирательный округ




28
Пермский край





N 58 - Пермский край - Пермский одномандатный избирательный округ





N 59 - Пермский край - Чусовской одномандатный избирательный округ





N 60 - Пермский край - Кунгурский одномандатный избирательный округ





N 61 - Пермский край - Кудымкарский одномандатный избирательный округ




29
Приморский край





N 62 - Приморский край - Владивостокский одномандатный избирательный округ





N 63 - Приморский край - Артемовский одномандатный избирательный округ





N 64 - Приморский край - Арсеньевский одномандатный избирательный округ




30
Ставропольский край





N 65 - Ставропольский край - Ставропольский одномандатный избирательный округ





N 66 - Ставропольский край - Невинномысский одномандатный избирательный округ





N 67 - Ставропольский край - Кавминводский одномандатный избирательный округ





N 68 - Ставропольский край - Георгиевский одномандатный избирательный округ




31
Хабаровский край





N 69 - Хабаровский край - Хабаровский одномандатный избирательный округ





N 70 - Хабаровский край - Комсомольский одномандатный избирательный округ




32
Амурская область





N 71 - Амурская область - Амурский одномандатный избирательный округ




33
Архангельская область





N 72 - Архангельская область - Архангельский одномандатный избирательный округ





N 73 - Архангельская область - Котласский одномандатный избирательный округ




34
Астраханская область





N 74 - Астраханская область - Астраханский одномандатный избирательный округ




35
Белгородская область





N 75 - Белгородская область - Белгородский одномандатный избирательный округ





N 76 - Белгородская область - Старооскольский одномандатный избирательный округ




36
Брянская область





N 77 - Брянская область - Брянский одномандатный избирательный округ





N 78 - Брянская область - Унечский одномандатный избирательный округ




37
Владимирская область





N 79 - Владимирская область - Владимирский одномандатный избирательный округ





N 80 - Владимирская область - Суздальский одномандатный избирательный округ




38
Волгоградская область





N 81 - Волгоградская область - Волгоградский одномандатный избирательный округ





N 82 - Волгоградская область - Красноармейский одномандатный избирательный округ





N 83 - Волгоградская область - Михайловский одномандатный избирательный округ





N 84 - Волгоградская область - Волжский одномандатный избирательный округ




39
Вологодская область





N 85 - Вологодская область - Вологодский одномандатный избирательный округ





N 86 - Вологодская область - Череповецкий одномандатный избирательный округ




40
Воронежская область





N 87 - Воронежская область - Воронежский одномандатный избирательный округ





N 88 - Воронежская область - Правобережный одномандатный избирательный округ





N 89 - Воронежская область - Аннинский одномандатный избирательный округ





N 90 - Воронежская область - Павловский одномандатный избирательный округ




41
Ивановская область





N 91 - Ивановская область - Ивановский одномандатный избирательный округ





N 92 - Ивановская область - Кинешемский одномандатный избирательный округ




42
Иркутская область





N 93 - Иркутская область - Иркутский одномандатный избирательный округ





N 94 - Иркутская область - Ангарский одномандатный избирательный округ





N 95 - Иркутская область - Шелеховский одномандатный избирательный округ





N 96 - Иркутская область - Братский одномандатный избирательный округ




43
Калининградская область





N 97 - Калининградская область - Калининградский одномандатный избирательный округ





N 98 - Калининградская область - Центральный одномандатный избирательный округ




44
Калужская область





N 99 - Калужская область - Калужский одномандатный избирательный округ





N 100 - Калужская область - Обнинский одномандатный избирательный округ




45
Кемеровская область





N 101 - Кемеровская область - Кемеровский одномандатный избирательный округ





N 102 - Кемеровская область - Прокопьевский одномандатный избирательный округ





N 103 - Кемеровская область - Заводский одномандатный избирательный округ





N 104 - Кемеровская область - Новокузнецкий одномандатный избирательный округ




46
Кировская область





N 105 - Кировская область - Кировский одномандатный избирательный округ





N 106 - Кировская область - Кирово-Чепецкий одномандатный избирательный округ




47
Костромская область





N 107 - Костромская область - Костромской одномандатный избирательный округ




48
Курганская область





N 108 - Курганская область - Курганский одномандатный избирательный округ




49
Курская область





N 109 - Курская область - Курский одномандатный избирательный округ





N 110 - Курская область - Сеймский одномандатный избирательный округ




50
Ленинградская область





N 111 - Ленинградская область - Всеволожский одномандатный избирательный округ





N 112 - Ленинградская область - Кингисеппский одномандатный избирательный округ





N 113 - Ленинградская область - Волховский одномандатный избирательный округ




51
Липецкая область





N 114 - Липецкая область - Липецкий одномандатный избирательный округ





N 115 - Липецкая область - Левобережный одномандатный избирательный округ




52
Магаданская область





N 116 - Магаданская область - Магаданский одномандатный избирательный округ




53
Московская область





N 117 - Московская область - Балашихинский одномандатный избирательный округ





N 118 - Московская область - Дмитровский одномандатный избирательный округ





N 119 - Московская область - Коломенский одномандатный избирательный округ





N 120 - Московская область - Красногорский одномандатный избирательный округ





N 121 - Московская область - Люберецкий одномандатный избирательный округ





N 122 - Московская область - Одинцовский одномандатный избирательный округ





N 123 - Московская область - Орехово-Зуевский одномандатный избирательный округ





N 124 - Московская область - Подольский одномандатный избирательный округ





N 125 - Московская область - Сергиево-Посадский одномандатный избирательный округ





N 126 - Московская область - Серпуховский одномандатный избирательный округ





N 127 - Московская область - Щелковский одномандатный избирательный округ




54
Мурманская область





N 128 - Мурманская область - Мурманский одномандатный избирательный округ




55
Нижегородская область





N 129 - Нижегородская область - Нижегородский одномандатный избирательный округ





N 130 - Нижегородская область - Приокский одномандатный избирательный округ





N 131 - Нижегородская область - Автозаводский одномандатный избирательный округ





N 132 - Нижегородская область - Канавинский одномандатный избирательный округ





N 133 - Нижегородская область - Борский одномандатный избирательный округ




56
Новгородская область





N 134 - Новгородская область - Новгородский одномандатный избирательный округ




57
Новосибирская область





N 135 - Новосибирская область - Новосибирский одномандатный избирательный округ





N 136 - Новосибирская область - Центральный одномандатный избирательный округ





N 137 - Новосибирская область - Искитимский одномандатный избирательный округ





N 138 - Новосибирская область - Барабинский одномандатный избирательный округ




58
Омская область





N 139 - Омская область - Омский одномандатный избирательный округ





N 140 - Омская область - Москаленский одномандатный избирательный округ





N 141 - Омская область - Любинский одномандатный избирательный округ




59
Оренбургская область





N 142 - Оренбургская область - Оренбургский одномандатный избирательный округ





N 143 - Оренбургская область - Бугурусланский одномандатный избирательный округ





N 144 - Оренбургская область - Орский одномандатный избирательный округ




60
Орловская область





N 145 - Орловская область - Орловский одномандатный избирательный округ




61
Пензенская область





N 146 - Пензенская область - Пензенский одномандатный избирательный округ





N 147 - Пензенская область - Лермонтовский одномандатный избирательный округ




62
Псковская область





N 148 - Псковская область - Псковский одномандатный избирательный округ




63
Ростовская область





N 149 - Ростовская область - Ростовский одномандатный избирательный округ





N 150 - Ростовская область - Нижнедонской одномандатный избирательный округ





N 151 - Ростовская область - Таганрогский одномандатный избирательный округ





N 152 - Ростовская область - Южный одномандатный избирательный округ





N 153 - Ростовская область - Белокалитвинский одномандатный избирательный округ





N 154 - Ростовская область - Шахтинский одномандатный избирательный округ





N 155 - Ростовская область - Волгодонской одномандатный избирательный округ




64
Рязанская область





N 156 - Рязанская область - Рязанский одномандатный избирательный округ





N 157 - Рязанская область - Скопинский одномандатный избирательный округ




65
Самарская область





N 158 - Самарская область - Самарский одномандатный избирательный округ





N 159 - Самарская область - Тольяттинский одномандатный избирательный округ





N 160 - Самарская область - Красноглинский одномандатный избирательный округ





N 161 - Самарская область - Жигулевский одномандатный избирательный округ





N 162 - Самарская область - Промышленный одномандатный избирательный округ




66
Саратовская область





N 163 - Саратовская область - Саратовский одномандатный избирательный округ





N 164 - Саратовская область - Балаковский одномандатный избирательный округ





N 165 - Саратовская область - Балашовский одномандатный избирательный округ





N 166 - Саратовская область - Энгельсский одномандатный избирательный округ




67
Сахалинская область





N 167 - Сахалинская область - Сахалинский одномандатный избирательный округ




68
Свердловская область





N 168 - Свердловская область - Свердловский одномандатный избирательный округ





N 169 - Свердловская область - Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ





N 170 - Свердловская область - Березовский одномандатный избирательный округ





N 171 - Свердловская область - Нижнетагильский одномандатный избирательный округ





N 172 - Свердловская область - Асбестовский одномандатный избирательный округ





N 173 - Свердловская область - Первоуральский одномандатный избирательный округ





N 174 - Свердловская область - Серовский одномандатный избирательный округ




69
Смоленская область





N 175 - Смоленская область - Смоленский одномандатный избирательный округ





N 176 - Смоленская область - Рославльский одномандатный избирательный округ




70
Тамбовская область





N 177 - Тамбовская область - Тамбовский одномандатный избирательный округ





N 178 - Тамбовская область - Рассказовский одномандатный избирательный округ




71
Тверская область





N 179 - Тверская область - Тверской одномандатный избирательный округ





N 180 - Тверская область - Заволжский одномандатный избирательный округ




72
Томская область





N 181 - Томская область - Томский одномандатный избирательный округ





N 182 - Томская область - Обский одномандатный избирательный округ




73
Тульская область





N 183 - Тульская область - Тульский одномандатный избирательный округ





N 184 - Тульская область - Новомосковский одномандатный избирательный округ
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Тюменская область





N 185 - Тюменская область - Тюменский одномандатный избирательный округ





N 186 - Тюменская область - Заводоуковский одномандатный избирательный округ
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Ульяновская область





N 187 - Ульяновская область - Ульяновский одномандатный избирательный округ





N 188 - Ульяновская область - Радищевский одномандатный избирательный округ
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Челябинская область





N 189 - Челябинская область - Челябинский одномандатный избирательный округ





N 190 - Челябинская область - Металлургический одномандатный избирательный округ





N 191 - Челябинская область - Коркинский одномандатный избирательный округ





N 192 - Челябинская область - Магнитогорский одномандатный избирательный округ





N 193 - Челябинская область - Златоустовский одномандатный избирательный округ
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Ярославская область





N 194 - Ярославская область - Ярославский одномандатный избирательный округ





N 195 - Ярославская область - Ростовский одномандатный избирательный округ
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Г. Москва





N 196 - г. Москва - Бабушкинский одномандатный избирательный округ





N 197 - г. Москва - Кунцевский одномандатный избирательный округ





N 198 - г. Москва - Ленинградский одномандатный избирательный округ





N 199 - г. Москва - Люблинский одномандатный избирательный округ





N 200 - г. Москва - Медведковский одномандатный избирательный округ





N 201 - г. Москва - Нагатинский одномандатный избирательный округ





N 202 - г. Москва - Новомосковский одномандатный избирательный округ





N 203 - г. Москва - Орехово-Борисовский одномандатный избирательный округ





N 204 - г. Москва - Перовский одномандатный избирательный округ





N 205 - г. Москва - Преображенский одномандатный избирательный округ





N 206 - г. Москва - Тушинский одномандатный избирательный округ





N 207 - г. Москва - Ховринский одномандатный избирательный округ





N 208 - г. Москва - Центральный одномандатный избирательный округ





N 209 - г. Москва - Черемушкинский одномандатный избирательный округ





N 210 - г. Москва - Чертановский одномандатный избирательный округ
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Г. Санкт-Петербург





N 211 - г. Санкт-Петербург - Восточный одномандатный избирательный округ





N 212 - г. Санкт-Петербург - Западный одномандатный избирательный округ





N 213 - г. Санкт-Петербург - Северный одномандатный избирательный округ





N 214 - г. Санкт-Петербург - Северо-Восточный одномандатный избирательный округ





N 215 - г. Санкт-Петербург - Северо-Западный одномандатный избирательный округ





N 216 - г. Санкт-Петербург - Центральный одномандатный избирательный округ





N 217 - г. Санкт-Петербург - Юго-Восточный одномандатный избирательный округ





N 218 - г. Санкт-Петербург - Южный одномандатный избирательный округ
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Г. Севастополь





N 219 - г. Севастополь - Севастопольский одномандатный избирательный округ
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Еврейская автономная область





N 220 - Еврейская автономная область - Еврейский одномандатный избирательный округ




82
Ненецкий автономный округ





N 221 - Ненецкий автономный округ - Ненецкий одномандатный избирательный округ




83
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра





N 222 - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - Ханты-Мансийский одномандатный избирательный округ





N 223 - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - Нижневартовский одномандатный избирательный округ




84
Чукотский автономный округ





N 224 - Чукотский автономный округ - Чукотский одномандатный избирательный округ
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Ямало-Ненецкий автономный округ





N 225 - Ямало-Ненецкий автономный округ - Ямало-Ненецкий одномандатный избирательный округ
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ТИК г. Байконура




87
Зарубежные УИК




Всего






От ________________________________________________________________________
                  (наименование полиграфической организации)
1. _______________________________ ________________________________________
              (подпись)                      (фамилия, инициалы)
2. _______________________________ ________________________________________
              (подпись)                      (фамилия, инициалы)
3. _______________________________ ________________________________________
              (подпись)                      (фамилия, инициалы)

    МП

От Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

1. _______________________________ ________________________________________
              (подпись)                      (фамилия, инициалы)
2. _______________________________ ________________________________________
              (подпись)                      (фамилия, инициалы)
3. _______________________________ ________________________________________
              (подпись)                      (фамилия, инициалы)

    МП





Приложение N 2
к Порядку изготовления
и использования
специальных знаков (марок)
для избирательных бюллетеней
на выборах депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
седьмого созыва

(форма)

                            Акт об уничтожении
               выбракованных и лишних листов со специальными
         знаками (марками) для избирательных бюллетеней на выборах
           депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
                   Российской Федерации седьмого созыва

                                                 "__" ___________ 2016 года

    Настоящим Актом подтверждается:
    1.  При  изготовлении  специальных  знаков  (марок)  для  избирательных
бюллетеней  на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской  Федерации  седьмого созыва было отпечатано следующее количество
листов со специальными знаками (марками):

Общее количество изготовленных специальных знаков (марок)
Общее количество изготовленных листов
Количество выбракованных и лишних листов
Номера выбракованных и лишних листов (если были проставлены)
Количество специальных знаков (марок) на выбракованных и лишних листах






    2. Выбракованные и лишние листы в количестве _____________________ штук
со специальными знаками (марками) в количестве _______________________ штук
уничтожены "______" ________________ 2016 года в присутствии представителей
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

От ________________________________________________________________________
                  (наименование полиграфической организации)
1. _______________________________ ________________________________________
              (подпись)                 (должность, фамилия, инициалы)
2. _______________________________ ________________________________________
              (подпись)                 (должность, фамилия, инициалы)
3. _______________________________ ________________________________________
              (подпись)                 (должность, фамилия, инициалы)
    МП

От Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
1. _______________________________ ________________________________________
              (подпись)                 (должность, фамилия, инициалы)
2. _______________________________ ________________________________________
              (подпись)                 (должность, фамилия, инициалы)
3. _______________________________ ________________________________________
              (подпись)                 (должность, фамилия, инициалы)
    МП





Приложение N 3
к Порядку изготовления
и использования
специальных знаков (марок)
для избирательных бюллетеней
на выборах депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
седьмого созыва

(форма)

                            Акт приема-передачи
          специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней
          на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
               Собрания Российской Федерации седьмого созыва

                                                    "__" __________ 2016 г.

    Центральная  избирательная  комиссия   Российской  Федерации   передала
___________________________________________________________________________
    (наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации)
следующее количество специальных знаков (марок):

Наименование и номер одномандатного избирательного округа
Количество пачек всего, в т.ч. для каждого одномандатного избирательного округа <*>
Количество листов всего, в т.ч. для каждого одномандатного избирательного округа <*>
Количество специальных знаков (марок) всего, в т.ч. для каждого одномандатного избирательного округа с указанием его наименования <*>
Номера листов <*>
Вес упакованных пачек, кг







       _________________________   __________________   ___________________
МП     (должность представителя         (подпись)       (фамилия, инициалы)
             ЦИК России)

       _________________________   __________________   ___________________
МП     (должность представителя         (подпись)       (фамилия, инициалы)
       организации, оказывающей
         услуги по доставке)
                                                    "__" __________ 2016 г.

___________________________________________________________________________
    (наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации)
получила следующее количество специальных знаков (марок):

Наименование и номер одномандатного избирательного округа
Количество пачек всего, в т.ч. для каждого одномандатного избирательного округа <*>
Количество листов всего, в т.ч. для каждого одномандатного избирательного округа <*>
Количество специальных знаков (марок) всего, в т.ч. для каждого одномандатного избирательного округа с указанием его наименования <*>
Номера листов <*>
Вес упакованных пачек, кг







       Председатель (заместитель
        председателя, секретарь)
МП    ___________________________   ______________   ______________________
          (наименование ИКСРФ)        (подпись)       (фамилия, инициалы)

              Члены комиссии        ______________   ______________________
                                      (подпись)       (фамилия, инициалы)
                                    ______________   ______________________
                                      (подпись)       (фамилия, инициалы)
МП    ___________________________   ______________   ______________________
       (должность представителя       (подпись)       (фамилия, инициалы)
       организации, оказывающей
          услуги по доставке)

--------------------------------
<*> При передаче марок, предназначенных для ТИК г. Байконура, в Избирательную комиссию Московской области отдельной строкой в соответствующих графах указывается количество пачек, листов, марок и номера листов с марками, в количестве, определенном распоряжением Председателя ЦИК России.





Приложение N 3а
к Порядку изготовления
и использования
специальных знаков (марок)
для избирательных бюллетеней
на выборах депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
седьмого созыва

(форма)

                            Акт приема-передачи
          специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней
          на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
               Собрания Российской Федерации седьмого созыва

                                                    "__" __________ 2016 г.

    Уполномоченные   представители   Центральной   избирательной   комиссии
Российской Федерации ____________________________, действующие на основании
_____________, передали ___________________________________________________
                        (наименование организации, осуществляющей доставку)
для отправки в  Центральную  избирательную  комиссию  Российской Федерации
(по адресу: г. Москва,   Большой  Черкасский  переулок,  дом  9)  следующее
количество специальных знаков (марок):

Наименование и номер одномандатного избирательного округа, номер зарубежной УИК
Страна
Количество пачек всего, в т.ч. для каждого одномандатного избирательного округа, для каждой зарубежной УИК
Количество листов всего, в т.ч. для каждого одномандатного избирательного округа, для каждой зарубежной УИК
Количество специальных знаков (марок) всего, в т.ч. для каждого одномандатного избирательного округа с указанием его наименования, для каждой зарубежной УИК
Номера листов
Вес упакованных пачек, кг








      ___________________________   __________________  ___________________
МП    (должность уполномоченного        (подпись)       (фамилия, инициалы)
       представителя ЦИК России)
      ___________________________   __________________  ___________________
      (должность уполномоченного        (подпись)       (фамилия, инициалы)
       представителя ЦИК России)
      ___________________________   __________________  ___________________
МП     (должность представителя         (подпись)       (фамилия, инициалы)
       организации, оказывающей
         услуги по доставке)
                                                    "__" __________ 2016 г.

Центральная избирательная комиссия  Российской Федерации получила следующее
количество специальных знаков (марок):

Наименование и номер одномандатного избирательного округа, номер зарубежной УИК
Страна
Количество пачек всего, в т.ч. для каждого одномандатного избирательного округа, для каждой зарубежной УИК
Количество листов всего, в т.ч. для каждого одномандатного избирательного округа, для каждой зарубежной УИК
Количество специальных знаков (марок) всего, в т.ч. для каждого одномандатного избирательного округа с указанием его наименования, для каждой зарубежной УИК
Номера листов
Вес упакованных пачек, кг








     ____________________________   __________________  ___________________
МП    (должность уполномоченного        (подпись)       (фамилия, инициалы)
       представителя ЦИК России)
     ____________________________   __________________  ___________________
      (должность уполномоченного        (подпись)       (фамилия, инициалы)
       представителя ЦИК России)
     ____________________________   __________________  ___________________
МП     (должность представителя         (подпись)       (фамилия, инициалы)
       организации, оказывающей
         услуги по доставке)





Приложение N 4
к Порядку изготовления
и использования
специальных знаков (марок)
для избирательных бюллетеней
на выборах депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
седьмого созыва

(форма)

                            Акт приема-передачи
          специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней
          на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
               Собрания Российской Федерации седьмого созыва

                                                    "__" __________ 2016 г.

    Центральная  избирательная  комиссия  Российской  Федерации   передала,
а  Министерство  иностранных  дел  Российской Федерации  получило следующее
количество   специальных   знаков   (марок)   для   передачи   в участковые
избирательные   комиссии,   сформированные   на   избирательных   участках,
образованных за пределами территории Российской Федерации по
    ___________________________________________________________:
    (наименование и номер одномандатного избирательного округа)

Номер зарубежной УИК
Страна
Количество пачек
Количество листов
Количество специальных знаков (марок)
Номера листов







      ___________________________   ______________   ______________________
       Председатель (заместитель      (подпись)        (фамилия, инициалы)
МП      председателя, секретарь)
              ЦИК России

         Члены ЦИК России           ______________   ______________________
                                      (подпись)        (фамилия, инициалы)
                                    ______________   ______________________
                                      (подпись)        (фамилия, инициалы)
МП    ___________________________   ______________   ______________________
       (должность представителя       (подпись)        (фамилия, инициалы)
             МИД России





Приложение N 5
к Порядку изготовления
и использования
специальных знаков (марок)
для избирательных бюллетеней
на выборах депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
седьмого созыва

(форма)

                            Акт приема-передачи
          специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней
          на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
               Собрания Российской Федерации седьмого созыва

                                                    "__" __________ 2016 г.

___________________________________________________________________________
             (наименование вышестоящей избирательной комиссии)
передала __________________________________________________________________
                  (наименование нижестоящей избирательной комиссии)
следующее количество специальных знаков (марок):

Количество пачек
Количество листов
Количество специальных знаков (марок)
Номера листов
Вес упакованных пачек, кг






       Председатель (заместитель
МП      председателя, секретарь)
      ___________________________   ______________   ______________________
       (наименование вышестоящей      (подпись)        (фамилия, инициалы)
         избирательной комиссии)

         Члены комиссии             ______________   ______________________
                                      (подпись)        (фамилия, инициалы)
                                    ______________   ______________________
                                      (подпись)        (фамилия, инициалы)
МП    ___________________________   ______________   ______________________
       (должность представителя       (подпись)        (фамилия, инициалы)
       организации, оказывающей
          услуги по доставке)
                                                    "__" __________ 2016 г.

___________________________________________________________________________
             (наименование нижестоящей избирательной комиссии)
получила следующее количество специальных знаков (марок):

Количество пачек
Количество листов
Количество специальных знаков (марок)
Номера листов
Вес упакованных пачек, кг






       Председатель (заместитель
МП      председателя, секретарь)
      ___________________________   ______________   ______________________
       (наименование нижестоящей      (подпись)        (фамилия, инициалы)
         избирательной комиссии)

         Члены комиссии             ______________   ______________________
                                      (подпись)        (фамилия, инициалы)
                                    ______________   ______________________
                                      (подпись)        (фамилия, инициалы)
МП    ___________________________   ______________   ______________________
       (должность представителя       (подпись)        (фамилия, инициалы)
       организации, оказывающей
          услуги по доставке)





Приложение N 6
к Порядку изготовления
и использования
специальных знаков (марок)
для избирательных бюллетеней
на выборах депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
седьмого созыва

(форма)

                            Акт приема-передачи
          специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней
          на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
               Собрания Российской Федерации седьмого созыва

                                                  "__" __________ 2016 года

___________________________________________________________________________
             (наименование вышестоящей избирательной комиссии)
передала, а _______________________________________________________________
                  (наименование нижестоящей избирательной комиссии)
получила специальные знаки  (марки) для избирательных бюллетеней на выборах
депутатов  Государственной  Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва:

Количество пачек
Количество листов
Номера листов
Количество специальных знаков (марок)





       Председатель (заместитель
МП      председателя, секретарь)
      ___________________________   ______________   ______________________
       (наименование вышестоящей      (подпись)        (фамилия, инициалы)
         избирательной комиссии)

         Члены комиссии             ______________   ______________________
                                      (подпись)        (фамилия, инициалы)
                                    ______________   ______________________
                                      (подпись)        (фамилия, инициалы)
       Председатель (заместитель
        председателя, секретарь)
МП    ___________________________   ______________   ______________________
       (наименование нижестоящей      (подпись)        (фамилия, инициалы)
         избирательной комиссии)

         Члены комиссии             ______________   ______________________
                                      (подпись)        (фамилия, инициалы)
                                    ______________   ______________________
                                      (подпись)        (фамилия, инициалы)





Приложение N 7
к Порядку изготовления
и использования
специальных знаков (марок)
для избирательных бюллетеней
на выборах депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
седьмого созыва

(форма)

                            Акт приема-передачи
          специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней
          на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
               Собрания Российской Федерации седьмого созыва

                                                  "__" __________ 2016 года

___________________________________________________________________________
             (наименование вышестоящей избирательной комиссии)
передала __________________________________________________________________
                  (наименование нижестоящей избирательной комиссии)
следующее количество специальных знаков (марок):

Количество пачек
Количество листов
Количество специальных знаков (марок)
Номера листов
Вес упакованных пачек, кг






       Председатель (заместитель
МП      председателя, секретарь)
      ___________________________   ______________   ______________________
       (наименование вышестоящей      (подпись)        (фамилия, инициалы)
         избирательной комиссии)

         Члены комиссии             ______________   ______________________
                                      (подпись)        (фамилия, инициалы)
                                    ______________   ______________________
                                      (подпись)        (фамилия, инициалы)
МП    ___________________________   ______________   ______________________
       (должность представителя       (подпись)        (фамилия, инициалы)
       организации, оказывающей
          услуги по доставке)
                                              "____" ____________ 2016 года
___________________________________________________________________________
             (наименование нижестоящей избирательной комиссии)
получила специальные знаки (марки) в количестве _____________________ штук,
расположенные на листах:                         (указать прописью)

Количество листов, шт.
Полные листы с марками
Неполный лист с марками
Всего передано марок, шт.

Номера листов
Общее количество марок на листах, шт.
Номер листа
Количество марок на листе, шт.








       Председатель (заместитель
МП      председателя, секретарь)
      ___________________________   ______________   ______________________
       (наименование нижестоящей      (подпись)       (фамилия, инициалы)
         избирательной комиссии)

         Члены комиссии             ______________   ______________________
                                      (подпись)       (фамилия, инициалы)
                                    ______________   ______________________
                                      (подпись)       (фамилия, инициалы)
МП    ___________________________   ______________   ______________________
       (должность представителя       (подпись)       (фамилия, инициалы)
       организации, оказывающей
          услуги по доставке)





Приложение N 7а
к Порядку изготовления
и использования
специальных знаков (марок)
для избирательных бюллетеней
на выборах депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
седьмого созыва

(форма)

                            Акт приема-передачи
          специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней
          на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
               Собрания Российской Федерации седьмого созыва

                                                  "__" __________ 2016 года

___________________________________________________________________________
             (наименование вышестоящей избирательной комиссии)
передала, а _______________________________________________________________
                  (наименование нижестоящей избирательной комиссии)
получила специальные знаки (марки) для избирательных  бюллетеней на выборах
депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания  Российской Федерации
седьмого созыва в количестве ________________________________________ штук,
                                       (указать прописью)
расположенные на листах:

Количество листов, шт.
Полные листы с марками
Неполный лист с марками
Всего передано марок, шт.

Номера листов
Общее количество марок на листах, шт.
Номер листа
Количество марок на листе, шт.








       Председатель (заместитель
МП      председателя, секретарь)
      ___________________________   ______________   ______________________
       (наименование вышестоящей      (подпись)        (фамилия, инициалы)
         избирательной комиссии)

         Члены комиссии             ______________   ______________________
                                      (подпись)        (фамилия, инициалы)
                                    ______________   ______________________
                                      (подпись)        (фамилия, инициалы)
       Председатель (заместитель
МП      председателя, секретарь)
      ___________________________   ______________   ______________________
       (наименование нижестоящей      (подпись)        (фамилия, инициалы)
         избирательной комиссии)

         Члены комиссии             ______________   ______________________
                                      (подпись)        (фамилия, инициалы)
                                    ______________   ______________________
                                      (подпись)        (фамилия, инициалы)





Приложение N 8
к Порядку изготовления
и использования
специальных знаков (марок)
для избирательных бюллетеней
на выборах депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
седьмого созыва

(форма)

                              Акт о погашении
                  бракованных специальных знаков (марок)
             для избирательных бюллетеней на выборах депутатов
                Государственной Думы Федерального Собрания
                   Российской Федерации седьмого созыва

                                                  "____" ________ 2016 года

    Участковая избирательная комиссия избирательного участка N ____________
 (_______________________________________________________________________)
(указывается место нахождения: наименование субъекта Российской Федерации,
     район, населенный пункт, улица, дом, для зарубежных УИК - страна)

    Настоящим Актом подтверждается:
    1. При поштучном пересчете специальных знаков (марок) для избирательных
бюллетеней на выборах депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва было обнаружено ______________________
                                                      (количество цифрами
                                                           и прописью)
бракованных специальных знаков (марок), расположенных на листах N ________.
Брак заключается в следующем: ____________________________________________.
                                      (указать причину выбраковки)
    2. Все   бракованные   специальные   знаки   (марки)   погашены   путем
перечеркивания  без отделения  от листа и проставления на оборотной стороне
листа подписи председателя (а в его отсутствие  -  заместителя председателя
или секретаря) и печати участковой избирательной комиссии.

       Председатель (заместитель
МП      председателя, секретарь)
      ___________________________   ______________   ______________________
          (наименование УИК)          (подпись)        (фамилия, инициалы)

         Члены комиссии             ______________   ______________________
                                      (подпись)        (фамилия, инициалы)
                                    ______________   ______________________
                                      (подпись)        (фамилия, инициалы)





Приложение N 9
к Порядку изготовления
и использования
специальных знаков (марок)
для избирательных бюллетеней
на выборах депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
седьмого созыва

(форма)

                            Акт приема-передачи
               специальных знаков (марок) для избирательных
           бюллетеней на выборах депутатов Государственной Думы
        Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
            участковым избирательным комиссиям, сформированным
           на избирательных участках, образованных за пределами
                      территории Российской Федерации

                                            "____" ______________ 2016 года

Уполномоченный представитель ______________________________________________
                                   (наименование федерального органа
                                         исполнительной власти)
передал участковой избирательной комиссии избирательного участка N ________
(__________________) специальные знаки (марки) для избирательных бюллетеней
   (наименование
      страны)
на выборах депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва в количестве __________________ штук:
                                       (указать прописью)

Количество листов, шт.
Полные листы с марками
Неполный лист с марками
Всего передано марок, шт.

Номера листов
Общее количество марок на листах, шт.
Номер листа
Количество марок на листе, шт.








       Уполномоченный представитель
МП         федерального органа
          исполнительной власти     ______________   ______________________
                                      (подпись)       (фамилия, инициалы)

       Председатель (заместитель
        председателя, секретарь)
        участковой избирательной
МП       комиссии избирательного
             участка N __           ______________   ______________________
                                      (подпись)       (фамилия, инициалы)

         Члены комиссии             ______________   ______________________
                                      (подпись)       (фамилия, инициалы)
                                    ______________   ______________________
                                      (подпись)       (фамилия, инициалы)





Приложение N 10
к Порядку изготовления
и использования
специальных знаков (марок)
для избирательных бюллетеней
на выборах депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
седьмого созыва

(форма)

                            Акт приема-передачи
          специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней
          на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
               Собрания Российской Федерации седьмого созыва

                                                "____" __________ 2016 года

    Уполномоченный  представитель  Министерства  иностранных дел Российской
Федерации  передал  уполномоченному   представителю   Министерства  обороны
Российской Федерации (Федеральной службы безопасности Российской Федерации)
следующее   количество  специальных   знаков   (марок)   для  избирательных
бюллетеней на выборах депутатов Государственной Думы Федерального  Собрания
Российской  Федерации  седьмого   созыва  для  их  передачи  в   участковые
избирательные   комиссии,   сформированные   на   избирательных   участках,
образованных за пределами территории Российской Федерации, в количестве ___
______________________ штук:
  (указать прописью)

Номера избирательных участков, страна
Количество листов, шт.
Полные листы с марками
Неполные листы с марками
Всего передано марок, шт.


Номера листов
Общее количество марок на листах, шт.
Номера листов
Количество марок на листах, шт.















ВСЕГО

x

x



       Уполномоченный представитель
МП             МИД России           ______________   ______________________
                                      (подпись)       (фамилия, инициалы)

       Уполномоченный представитель
МП          Минобороны России       ______________   ______________________
               (ФСБ России)           (подпись)       (фамилия, инициалы)





Приложение N 11
к Порядку изготовления
и использования
специальных знаков (марок)
для избирательных бюллетеней
на выборах депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
седьмого созыва

(форма)

                                Акт о порче
          специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней
          на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
               Собрания Российской Федерации седьмого созыва

                                            "____" ______________ 2016 года

    Участковая избирательная комиссия избирательного участка N ____________
(_________________________________________________________________________)
(указывается место нахождения: наименование субъекта Российской Федерации,
     район, населенный пункт, улица, дом, для зарубежных УИК - страна)

    Настоящим Актом подтверждается:
    1. При использовании специальных знаков (марок) испорчено _______ штук.
Причина порчи специальных знаков (марок) заключается в следующем: _________
_________________________________.
    (указать причину порчи)
    2. Испорченные специальные знаки (марки) в количестве ____________ штук
(лист N ____) <*> прикладываются к настоящему акту.

       Председатель (заместитель
МП    председателя, секретарь) УИК
     избирательного участка N ____
                                    ______________   ______________________
                                      (подпись)        (фамилия, инициалы)

         Члены комиссии             ______________   ______________________
                                      (подпись)        (фамилия, инициалы)
                                    ______________   ______________________
                                      (подпись)        (фамилия, инициалы)

--------------------------------
<*> Указывается номер листа, на котором располагались марки. Сам лист передается в территориальную избирательную комиссию в соответствии с пунктом 6.5 настоящего Порядка.





Приложение N 12
к Порядку изготовления
и использования
специальных знаков (марок)
для избирательных бюллетеней
на выборах депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
седьмого созыва

(форма)

                            Акт приема-передачи
                 листов, на которых находились специальные
           знаки (марки) для избирательных бюллетеней на выборах
           депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
                   Российской Федерации седьмого созыва

                                            "____" ______________ 2016 года

    Участковая избирательная комиссия избирательного участка N ____________
передала __________________________________________________________________
                                 (наименование ТИК)
_______ полных листов за номерами _____________________________, на которых
                                        (указать номера)
находилось ________ специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального  Собрания Российской
Федерации седьмого созыва, и __ неполных листов за номерами ______________,
                                                           (указать номера)
на которых находилось ______ специальных знаков (марок).

       Председатель (заместитель
МП    председателя, секретарь) УИК
      избирательного участка N ____
                                    ______________   ______________________
                                      (подпись)       (фамилия, инициалы)

         Члены комиссии             ______________   ______________________
                                      (подпись)       (фамилия, инициалы)
                                    ______________   ______________________
                                      (подпись)       (фамилия, инициалы)
       Председатель (заместитель
МП      председателя, секретарь)
       __________________________   ______________   ______________________
           (наименование ТИК)         (подпись)       (фамилия, инициалы)

         Члены комиссии             ______________   ______________________
                                      (подпись)       (фамилия, инициалы)
                                    ______________   ______________________
                                      (подпись)       (фамилия, инициалы)




